
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является: сформировать способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

В задачи дисциплины входит: 

- 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: сравнивать, 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП

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

(модули)». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-6. Усвоение дисциплины предшествует изучению дисциплин 

«Социология и политология», «Философия». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1.

История как наука. Место России в мире; Раздел 2. Киевская Русь в IX-XII вв. 

Политическая раздробленность на Руси; Раздел 3. Московская Русь в XV-XVII вв.; Раздел 

4. Российская империя в XVIII – начале XX века; Раздел 5. Советская Россия – СССР;

Раздел 6. Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе: по очной форме обучения – 60 часов аудиторных занятий (лекции – 30 часов, 

практические – 30 часов), 57 часов самостоятельной работы студентов, 27 часов – 

промежуточная аттестация в виде экзамена. По заочной форме – 12 часов аудиторных 

занятий (лекции – 6 часов, практические – 6 часов), 123 часа самостоятельной работы 

студентов, 9 часов – промежуточная аттестация в виде экзамена. 

6. Формы контроля

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; опрос, защита доклада, реферата, обзора, таблицы, контрольная работа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Иностранный язык  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

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, таких как языковая, речевая, социокультурная и другие 

компетенции, формирующие 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров и предполагает как систематизацию и 

углубление полученных на этапе предыдущей образовательной ступени знаний, умений и 

навыков (владений) по указанной дисциплине, так и получение новых. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование общекультурной компетенции ОК-5, 

необходимой для  дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в 

определенной (профилирующей) области науки и техники, его привлечения к 

самостоятельной учебной и исследовательской работе, а также для осуществления 

профессиональных и личных контактов на уровне А2+-В1+ (по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками). 

Дисциплина изучается во взаимосвязи с материалом других гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

4. Структура дисциплины.  

Английский язык 

В структуру дисциплины входит 8 тем:  



Тема 1. «Animal Husbandry»; Тема 2. .«Food processing»; Тема 3. «Veterinary»; Тема 

4. «Agronomy»; Тема 5«Forestry»; Тема 6. «Electrical Engineering»; Тема 7. «Farm 

Mechanical Engineering»; Тема 8. «Economics». 

Немецкий язык 

В структуру дисциплины входит 9 тем:  

Тема 1. «Studentenleben»; Тема 2. «Agronomie»; Тема 3. «Тierzucht»; Тема 4. 

«Tierarzt»; Тема 5 «Gastronomie»; Тема 6. «Forstwirtschaft»; Тема 7. «Maschineningenieur»; 

Тема 8. «Elektroingenieur»; Тема 9. «Wirtschaft». 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), в том 

числе 100 часов аудиторных занятий (практические - 100 часов) и 116 часов 

самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Уровень сформированности компетенций по дисциплине оценивается на основе 

результатов:  

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в устной форме в 

виде монологической и диалогической речи; 

-  текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в письменной форме 

в виде лексико-грамматических тестов, письменных заданий и т.п.; 

- промежуточной аттестации – в виде зачета/ зачета с оценкой по семестрам. 

Объектом контроля являются необходимые знания, умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде проверки устных и письменных 

домашних заданий и проверочных работ (тесты, диктанты, письма и т.д.), с 

использованием контрольно-измерительных материалов в учебниках и учебных пособиях 

и тестирования на портале вуза (доступ по паролю). 

Промежуточная аттестация проводится с учетом поэтапного формирования 

компетенций, составляющих планируемый результат обучения. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология самоорганизации и самообразования 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является развитие у студентов 

способности к самоорганизации и самообразованию, что позволяет быть готовым к 

осознанной профессиональной подготовке в соответствии со своими индивидуально-

типологическими особенностями.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы самоорганизации и самообразования, особенности 

мотивационной, волевой, эмоциональной сфер личности как факторы самоорганизации и 

самообразования, условия работоспособности в процессе самоорганизации, роль 

психических свойств, процессов, влияние самооценки на самообразование, специфику 

коммуникаций в ходе самообразования; 

- научиться использовать технологии самообразования и самоорганизации в 

профессиональной деятельности и личной жизни, регулировать личностные состояния, 

качества, свойства, проявляющиеся в мотивах поведения, упорядочивании деятельности и 

поведения; 

- овладеть способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками 

саморегуляции, развития познавательных процессов как условием активной 

самоорганизации будущих профессионалов, методами самообразования, способами 

самоорганизации, управления своим временем, навыками успешной коммуникации в 

процессе самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Учебная дисциплина «Психология самоорганизации и самообразования» включена 

в гуманитарный учебный цикл, базовую часть. Изучению курса предшествует дисциплина 

«Русский язык и культура речи». Компетенции, полученные при изучении «Психологии 

самоорганизации и самообразования», могут быть использованы в рамках курсов 

«Философия», «Социология и политология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-7 — 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. Структура дисциплины. Дисциплины состоит из 3 модулей. Модуль 1. 

Понятие о психологии самоорганизации и самообразования. Модуль 2. Значение 

психических явлений в процессе самоорганизации и самообразования. Модуль 3. 

Самоорганизация и самообразование в профессиональной деятельности и общении.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.ед., 72 часа, в том числе 30 часов 

аудиторной работы (лекции 14 часов, практические занятия 16 часов), 42 часа 

самостоятельной работы студентов. На заочной форме обучения 8 часов аудиторной 

работы (лекции 4 часа , практические занятия 4 часа), 60 часов самостоятельной работы, 4 

часа на зачет, написание контрольной работы 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение кейс-задач по темам, кроссвордов, составление синквейнов в целях определения 

эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1. Цель и задачи дисциплины: 

    Цель изучения дисциплины является 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни . 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно 

проводить тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на практике 

данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта самостоятельных 

занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям физической культуры и 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

базового блока.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами при изучении дисциплины «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является основой в формировании 

всесторонне развитой личности и специалистов сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивщий дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8  . 

4. Структура дисциплины. В структуру  дисциплины входят лекционные занятия 

(Раздел 1), «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов» (1.1), «Основы здорового образа жизни» (1.2), «Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства ф.к. в регулировании 

работоспособности» (1.3), «Общая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания» (1.4), «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (1.5), 

«История Олимпийских игр. История физической культуры и спорта в Удмуртии» (1.6), 

«История физической культуры и спорта» (1.7), практические занятия (Раздел 2) в том 

числе: по легкой атлетике (2.1), спортивным играм (2.2), лыжной подготовки (2.3), 

дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (2.4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

аудиторных занятий (лекции – 14 часов, практические – 58 часов). 

6. Формы контроля. 



Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: 

обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  физической 

подготовленности, дополнительные тесты. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

 «Математика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с математическим 

аппаратом, необходимым для решения теоретических и практических задач аграрной 

науки и производства; формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы, навыков разработки математических моделей для решения задач 

сельскохозяйственного производства; развитие логического мышления; получение 

базовых знаний, формирование умений и навыков по математике, необходимых для 

формирования общепрофессиональных компетенций выпускника; закладка фундамента 

для изучения последующих дисциплин, опирающихся на математический аппарат. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

‒ изучение базовых понятий математики и освоение основных методов решения 

практических задач; 

‒ освоение методов математического моделирования и анализа производственно-

технологических процессов; 

‒ формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования, 

организации исследовательской работы и решения прикладных задач; 

‒ привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, 

обосновывать выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить 

необходимые расчёты, корректно применять математическую символику; 

‒ формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

‒ формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности; 

‒ 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть (Б1.Б.) образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». Для изучения дисциплины необходимы 

знания курса математики в объёме общеобразовательной средней школы. Организация 

изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, 

самостоятельную работу студентов. Дисциплина «Математика» является 

предшествующей для следующих дисциплин: генетика растений и животных, химия, 

физика.   

3. Структура дисциплины. 
В структуру дисциплины "Математика" входят следующие взаимосвязанные 

разделы: "Линейная алгебра и аналитическая геометрия", "Математический анализ", 

"Теория вероятностей», «Математическая статистика». 

4. Общая трудоёмкость дисциплины.  



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов), 

предусматривает проведение аудиторных занятий, самостоятельную работу, итоговую 

аттестацию. 

5. Формы контроля  

Текущая оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью 

тестовых заданий, решения задач, устного собеседования, промежуточный контроль в 

виде экзамена.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Информатика 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Информатика» является 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. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний о видах и свойствах информации, процессах ее 

сбора, передачи, обработки и накопления; 

- формирование знаний о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов; 

- ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, 

программным обеспечением компьютеров; 

 - приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, системами управления базами 

данных 

- получение знаний о системных и прикладных программных средствах 

персонального компьютера; 

- приобретение базовых знаний о моделях решения функциональных и 

вычислительных задач; 

- ознакомление с функционированием локальных и глобальных сетей; 

- овладение методами и средствами решения задач пользователя. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть дисциплин. Цикл Б1.Б.10.  

Дисциплина является обязательной для студентов очной и заочной форм обучения. 

  Она базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин Информатика, 

Математика, Физика, Химия и другие естественные науки в объеме средней школы. 

Является базовой дисциплиной для курсов: Прикладная информатика, Информационные 

технологии в сельском хозяйстве, Основы научных исследований, Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства, а также 

для ряда разделов последующих предметов, которые применяют  формализованную 

информацию, обработка которой допускает частичную или полную автоматизацию. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК- 1. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), 

предусматривает проведение лекционных и лабораторных занятий, самостоятельную 

работу со специальной литературой, а также выполнение индивидуальных заданий, сдачу 

экзамена.  

Структура дисциплины. 



В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. Основные понятия и методы 

теории информатики и кодирования; Раздел 2. Технические средства реализации 

информационных процессов; Раздел 3. Программные средства реализации 

информационных процессов. Базы данных; Раздел 4. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач; Раздел 5. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня; Раздел 6. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

Формы контроля. 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме в целях определения эффективности 

усвоения материала, сдачи индивидуальных заданий, выходного контроля в виде 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1. Цель и задачи 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 ООП 

Дисциплина «Физика» относится к базовым дисциплинам.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными дисциплинами «Математика», «Ботаника». 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных», «Физиология растений», «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства», 

«Кормопроизводство», « Кормление сельскохозяйственных животных», « Технология 

хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология хранения и 

переработки продукции животноводства».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» с квалификацией «бакалавр» должен обладать 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. Механика и молекулярная 

физика; Раздел 2. Электричество и магнетизм; Раздел 3. Оптика и физика атома. 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа,  в том 

числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часов, лабораторные работы – 36 часа) и 

59 часов – самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, 27 часов – подготовка к 

экзамену. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: защита отчетов по лабораторным 

работам; коллоквиум; тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий 

(задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины — 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.  

Задачи: 

− изучить основы химии как общеобразовательной дисциплины;  

− выработать умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, 

химической посудой и измерительными приборами;  

− привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов 

стехиометрии, закона действующих масс, понятий водородный и гидроксильный 

показатели и расчетов, необходимых для приготовления растворов заданного состава;  

− ознакомить студентов с особенностями химических свойств важнейших 

элементов, а также элементов, соединения которых представляют собой опасность для 

окружающей среды;  

− выработать у студентов ответственное отношение к применению средств 

химизации в их будущей практической деятельности;  

− ознакомить с теоретическими основами и навыками аналитических операций 

необходимых в практике анализа минеральных удобрений, почв, природных вод;  

− овладеть аналитическими приемами при работе с органическими веществами; 

− применять физико-химические методы для установления структуры 

органических молекул; 

− овладеть аналитическими приемами при работе с органическими веществами;  

− применять физико-химические методы для установления структуры 

органических молекул;  

− составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов;  

− проводить анализ и идентификацию природных органических веществ.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина ХИМИЯ относится к базовой части  дисциплин в структуре 

ООП, включаемых в учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для изучения учебной дисциплины ХИМИЯ студенту необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые дисциплинами химии, физики и математики. По  дисциплине 

«Химия требуется  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 20 разделов: Раздел 

1. Химическая кинетика и химическое равновесие ; Раздел 2. Классы неорганических 

соединений Раздел 3. . Растворы; Раздел 4; Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева.  

Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции.; Раздел 6. Способы 

выражения концентраций растворов. Раздел 7. Комплексообразование и комплексные 

соединения.  Раздел 8. Химия s-элементов и их соединений (H, Na, K, Mg, Ca). Раздел 9. 

Химия p-элементов и их соединений (В, С, N, O, Al, P, S, Cl). Раздел 10. Химия d- 

элементов и их соединений (Mn, Fe, Co, Zn, Mo). Раздел 11. Теоретические основы 

органической химии. Раздел 12. Ароматические углеводороды. Раздел 13. 

Кислородосодержащие соединения. Раздел 14. Фенол и его производные. Раздел 15. 

Липиды. Раздел 16. Карбонильные соединения. Раздел 17. . Карбоновые кислоты. Раздел 

18. Гетерофункциональные органические соединения. Раздел 19. Углеводы. Раздел 20. 

Аминокислоты. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения  составляет 7 

зачетных единицы, 252 час (лекций 42 часов, лабораторных работ 68 часа), 115 часа 

самостоятельной работы студентов (экзамен – 27 ч); для заочной формы обучения 7 

зачетных единицы, 252 часа (лекций 6 часов, лабораторных работ 8 часов), 225 часов 

самостоятельной работы студентов (зачет – 4 ч.; экзамен – 9 ч). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет/экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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 морфофункциональной 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.  

В задачи дисциплины входит: 

Знать: 



1) общебиологические закономерности строения и развития различных систем 

организма животных с учетом среды обитания и функционального назначения;  

2) основные принципы строения животного организма и структурной 

организации тканей и органов, функций и физиологических особенностей; 

 Уметь: 

1) использовать знания морфологических особенностей организма животных 

стали базой для успешного освоения профессиональных дисциплин: технологии хранения 

и переработки продукции животноводства, производство продукции животноводства.  

Владеть: 

1) современными направлениями и технологическими подходами, используемых в 

морфологии и физиологии для решения практических проблем производства продукции 

животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 

является дисциплиной базовой части программы бакалавриата. Составляет теоретическую 

основу технологических дисциплин и входит в учебный план подготовки бакалавров в 

рамках направления «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины «Зоология».  

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 

является опорой для таких дисциплин, как «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения», «Производство продукции животноводства», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов животноводства», «Разведение сельскохозяйственных животных», а 

также выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-4. готовность 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. Способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве. 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 разделов: Раздел 

1. Основы общей гистологии, цитологии и эмбриологии; Раздел 2. Строение, состав 

видовые особенности соматических систем; Раздел 3. Строение, состав висцеральных 

систем; Раздел 4. Строение, состав интегральных систем; Раздел 5. Морфология птиц; 

Раздел 6. Введение в физиологию. Физиология сердечно-сосудистой системы; Раздел 7. 

Физиология дыхательной и выделительной системы; Раздел 8. Физиология 

пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция; Раздел 9. 

Физиология размножения. Физиология лактации - образования и выделения молока. 

Физиология желёз внутренней секреции; Раздел 10. Физиология нервной системы, 

анализаторов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 часа), в том 

числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часа, практические – 22 часа, 

практических – 14 часов), 59 часов самостоятельной работы студентов и 27 часов 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 



интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. 72час. Из них аудиторные занятия 

на очной форме обучения составляют  30 часов, в т.ч. лекционные  - 10 часов, 

практические -  20 часов, самостоятельная работа - 42 часа; на заочной форме обучения 

аудиторные занятия обучения составляют 8 часов, в т.ч. лекционные  - 4 часа, 

практические -  4 часа, самостоятельная работа - 60 часов. 

Виды учебной работы: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). 

Цели 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. 

Задачи дисциплины: формирование представления о современном русском языке 

как универсальном средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности 

индивидов; изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи); раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 

жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и 

стиля инструктивно - методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально - деловом стиле и др.); развития языкового чутья и оценочного отношения 

как к своей, так и к чужой речи; изучения правил языкового оформления документов 

различных жанров. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Состояние современного русского языка. Формы существования языка. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Современные нормы 

литературного языка. Стили современного русского литературного языка. Речевой этикет 

в деловом общении. Структура речевой деятельности. Речевое общение. Культура 

ораторской речи. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Б1.Б.26. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ботаника 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

В задачи дисциплины входит: 

изучить строение основных вегетативных и генеративных органов растений на 

клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов;  

научиться определять и диагностировать культивируемые и дикорастущие, 

кормовые, пищевые и лекарственные растения по морфологическим признакам; 

овладеть знаниями о многообразии растительного мира, о закономерностях 

развития растительных сообществ; об экологии растений для обеспечения возможности 

их использования в сельском хозяйстве.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ботаника» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: растениеводство, 

кормопроизводство, пчеловодство, лекарственные растения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Растительная клетка. Раздел 2. Растительные ткани. Раздел 3. Морфология и анатомия 

растений. Раздел 4. Систематика растений.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часов, практические занятия – 18 

часов, лабораторные работы – 18 часа) и 59 часов – самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студентов, 27 часов – подготовка к экзамену. 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Экология 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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. 

 



В задачи дисциплины входит: 

- изучить  базовые понятия при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципы 

организации популяции, сообществ и экосистем; проблемы загрязнения воздуха, почв, 

вод, растений, продуктов питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека; 

- научиться опираясь на теоретические знания использовать их для выявления 

особенностей влияния факторов среды на организмы и надорганизменные системы 

(агроэкосистемы) и прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов. 

- овладеть навыками применения основных принципов стратегии защиты 

окружающей среды от загрязнения, проведения экологического мониторинга и 

рационального использования природных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экология» включена в вариативную часть 

Дисциплина «Экология» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в ходе изучения биологических дисциплин школьного курса. 

Дисциплина «Экология» является опорой для изучения дисциплин «Производство 

продукции растениеводства», «Производство продукции животноводства», «Земледелие с 

основами почвоведения».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

- способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонал, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-14). 

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

Общая экология; Раздел 2. Прикладная экология; Раздел 3. Социальная экология.   

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 26 часов) и 64 

часа самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Зоология 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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. 

В задачи дисциплины входит: 

1. Обеспечить базовую биологическую подготовку студентов с учетом их будущей 

специальности. 

2. Выработать у студентов умение анализировать различные стороны биологии 

животных (образ жизни, строение, физиологию и т.д.) с учетом взаимосвязи этих сторон. 

3. Вооружить знаниями о взаимоотношениях животных с другими компонентами 

биоценозов и агроценозов, о роли диких животных в экосистемах, в жизни и деятельности 

человека. 

4. Преподать основы охраны животного мира. 

5. Познакомить с представителями местной фауны, имеющими важное значение в 

сельском хозяйстве, в первую очередь с видами, являющимися вредителями культурных 

растений, возбудителями или распространителями возбудителей заболеваний домашних 

животных. 

6. Способствовать формированию у студентов умения применять теоретические 

знания в будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Зоология» относится к вариативной части программы 

бакалавриата. 

Дисциплина «Зоология» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении школьных курсов «Зоология» и «Общая биология». 

 Дисциплина «Зоология» является опорой для изучения дисциплин 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «Основы ветеринарии и 

биотехника размножения».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Введение в зоологию. Подцарство Простейшие; Раздел 2. Низшие многоклеточные (Типы: 

Губки и Кишечнополостные). Черви; Раздел 3. Тип Членистоногие. Тип Моллюски; 

Раздел 4. Тип Хордовые. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 14 часов, лабораторные – 18 часов, 

практические – 12 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы зачетных билетов. 

  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 дисциплины 

Деловая этика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Деловая этика» является сформировать 

у работников понятие профессионального долга и чести, привить навыки культуры 

общения. В процессе ее изучения обучающиеся получают теоретические и практические 

знания и умения в области деловой этики, которые необходимы для осуществления 

конструктивного взаимодействия в производственной и социальной сфере. 

В задачи дисциплины входят:  

- изучить основы делового общения, социальной и этической ответственности при 

принятии решений в профессиональной деятельности, нормы и ценности, определяющие 

поведение людей в деловой сфере с учетом социальных, этнических, профессиональных и 

культурных различий, основные принципы поведения при трудоустройстве;   

- научиться применять нормы традиционной и профессиональной этики в 

отношениях с деловыми коллегами, толерантно относиться к социальным, этническим, 

профессиональным и культурным различиям деловых коллег, публично выступать, вести 

деловую беседу, переговоры; 

- овладеть навыками разрешения нестандартных деловых ситуаций, управления в 

сфере своей профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий, ведения деловой переписки, прохождения 

собеседований при приеме на работу, разрешения конфликтов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловая этика» включена в гуманитарный цикл, базовую часть.  

Дисциплина «Деловая этика» представляет совокупность специфических 

требований и норм нравственности, реализующихся при выполнении специалистами 

профессиональных обязанностей. В этой связи изучение дисциплины «Деловая этика» 

тесно связано с такими дисциплинами, как «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «Социология и политология», «Психология самоорганизации и 

самообразования».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией:  

- ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ПК-18 - готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции. 

4.Структура дисциплины. Дисциплины состоит из 8 модулей. Модуль 1. Предмет 

и специфика деловой этики. Модуль 2. Вербальный и невербальный язык деловой 

коммуникации: вопросы этики и этикета. Модуль 3.Этика и этикет в общении с коллегами 

по работе. Модуль 4. Этика и этикет в устных видах делового общения. Модуль 5. Этика и 

этикет в письменных и электронных видах делового общения. Модуль 6. Деловые 

конфликты и способы их разрешения. Модуль 7. Деловой имидж. Модуль 8. Этикет на 

приеме, банкете, в гостях. Международные различия в деловом этикете.  

5.Общая трудоемкость дисциплины 

в том числе 30 часов аудиторных занятий (лекции - 10 часов, практические – 20 

часов), 42 часа самостоятельной работы студентов, на заочном – 2 зачетные единицы (72 

часа), в том числе 8 часов аудиторных занятий (лекции - 4 часа, практические – 4 часа), 60 

часов самостоятельной работы, 4 часа - зачет.  

6.Формы контроля 
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 



интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме 

(опрос, дискуссия, публичное выступление с докладом, медиа-презентацией, рефератом, а 

также контрольная работа на заочном отделении). 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им владеть навыками 

микробиологического исследования; формирование профессиональных знаний и умений 

по общей и частной микробиологии, микробиологическим процессам при производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы общей микробиологии; 

- научиться применять в профессиональной деятельности основы частной 

микробиологии: почвенная микробиология, эпифитные микроорганизмы, микробиология 

зерна, кормов, продуктов животноводства и птицеводства, консервирования, виноделия; 

микробиологические производства биопрепаратов сельскохозяйственного назначения; 

- овладеть навыками применения современных технологий и методов контроля 

процессов биоконверсии отходов сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. 

 Дисциплина «Микробиология» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Химия». 

Дисциплина «Микробиология» является опорой для изучения дисциплин 

«Производство продукции растениеводства», «Производство продукции 

животноводства», «Технология хранения и переработки продукции растениеводства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

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

 способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

 владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

22). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Введение в курс пищевой микробиологии. Области применения достижений 

микробиологии. Краткий обзор истории науки, вклад русских ученых. Роль 

микроорганизмов в почве. Предмет микробиологии. Прокариоты и эукариоты. Вирусы и 

фаги; Раздел 2. Морфология микроорганизмов. Структура бактериальной клетки. 

Движение и спорообразование. Рост и размножение микроорганизмов; Раздел 3. Питание 

микроорганизмов. Метаболизм. Поступление питательных веществ в микробную клетку. 

Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания. Катаболизм и анаболизм. 

Энергетические процессы у микроорганизмов; Раздел 4. Превращение микроорганизмами 

углеродсодержащих соединений. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. 



Спиртовое брожение. Молочнокислое брожение. Пропионовокислое брожение. 

Разложение сложных безазотистых веществ; Раздел 5. Процессы превращения 

микроорганизмами азотсодержащих соединений. Круговорот азота в природе. 

Биологическая фиксация азота. Биотехнология микробиологических удобрительных 

препаратов. Аммонификация, химизм и возбудители. Нитрификация. Денитрификация; 

Раздел 6. Микрофлора продукции растениеводства при хранении и переработке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 30 часов аудиторных занятий (лекции – 12 часов, лабораторные – 18 часов) и 42 

часа самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

    Цель изучения дисциплины является 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни . 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно 

проводить тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на практике 

данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта самостоятельных 

занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям физической культуры и 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной по выбору базового блока.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 



Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

основой в формировании всесторонне развитой личности и специалистов сельского 

хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивщий дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8  . 

4. Структура дисциплины. В структуру  дисциплины входят практические 

занятия (Раздел 1), в том числе: по легкой атлетике (1.1), спортивным играм (1.2), лыжной 

подготовки (1.3), дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (1.4), 

инструкторской практике (1.5) . 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. аудиторных занятий 

(практические). 

6.Формы контроля. 

Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: 

обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  физической 

подготовленности, дополнительные тесты. 

. 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Прикладная физическая культура 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

    Цель изучения дисциплины является 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни . 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно 

проводить тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на практике 

данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта самостоятельных 

занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям физической культуры и 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Прикладная физическая культура» является дисциплиной 

по выбору базового блока.  



Дисциплина «Прикладная физическая культура» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами при изучении дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

 Дисциплина «Прикладная физическая культура» является основой в 

формировании всесторонне развитой личности и специалистов сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивщий дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

владения компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры).ОК-1  . 

4. Структура дисциплины. В структуру  дисциплины входят практические 

занятия (Раздел 1), в том числе: по легкой атлетике (1.1), спортивным играм (1.2), лыжной 

подготовки (1.3), дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (1.4), 

инструкторской практике (1.5) . 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. аудиторных занятий 

(практические). 

6.Формы контроля. 

Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: 

обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  физической 

подготовленности, дополнительные тесты. 

. 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

    Цель изучения дисциплины является 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни . 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно 

проводить тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на практике 

данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта самостоятельных 

занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям физической культуры и 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной по выбору базового блока.  



Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

основой в формировании всесторонне развитой личности и специалистов сельского 

хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивщий дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-9  . 

4. Структура дисциплины. В структуру  дисциплины входят практические 

занятия (Раздел 1), в том числе: по легкой атлетике (1.1), спортивным играм (1.2), лыжной 

подготовки (1.3), дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (1.4), 

инструкторской практике (1.5) . 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. аудиторных занятий 

(практические). 

6.Формы контроля. 

Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: 

обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  физической 

подготовленности, дополнительные тесты. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Введение в специальность КСА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- Ознакомление студентов с направлением подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»; 

- Ознакомление студентов с общей структурой академии; 

- Ознакомление с организацией учебного процесса на зооинженерном 

факультете;  

- Ознакомление с задачами профессиональной деятельности по направлению 

подготовки; 

- Ознакомление студентов с библиотекой, расположение кабинетов и 

лабораторий; 

- Помочь организовать личный режим труда и отдыха. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в специальность и КСА» включена в раздел дисциплины по 

выбору. 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 КСА» необходимы знания 

основ биологии, химии, информатики в рамках школьной программы. 

Дисциплина «Введение в специальность и КСА» является опорой для изучения 

профессиональных дисциплин: «Производство продукции животноводства», 

«Производство продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

- готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4). 

4. Структура дисциплины.  
В структуру дисциплины входит 8 тем: Организация учебного процесса; 

Нормативные документы; История Ижевской ГСХА, факультета; Библиотека академии; 

Воспитательная работа; ФГОС ВО 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; Особенности профильного направления подготовки; 

Некоторые актуальные проблемы в технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции на современном этапе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе: очная форма обучения – 32 часа аудиторных занятий (лекции – 14 часов, 

практические – 18 часов); заочная форма обучения – 8 часов аудиторных занятий (лекции 

– 4 часа, практические – 4 часа). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; написание 

реферата; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

История зоотехнической науки 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

важнейшими этапами развития зоотехнии, историей выдающихся открытий, 

методологией научных исследований, обучение студентов принципам научных 

исследований. 

В задачи дисциплины входит: 

– Ознакомление студентов с этапами развития естественно-научного знания; 

– Ознакомление студентов с историей и методологией создания отдельных пород 

животных; 

– Ознакомление с историей русской зоотехнической науки, русскими учеными-

зоотехниками; 

– Обучение студентов основам методологии научных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История зоотехнической науки» включена раздел дисциплины по 

выбору. 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 КСА» необходимы знания 

основ биологии, химии, информатики в рамках школьной программы. 

Дисциплина «Введение в специальность и КСА» является опорой для изучения 

профессиональных дисциплин: «Производство продукции животноводства», 

«Производство продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

- готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 8 тем: Важнейшие этапы развития естественно-

научного знания; Животноводство различных исторических эпох; История и методология 

создания отдельных пород животных; Краткий обзор развития учения о кормлении 

животных; Истоки русской зоотехнической науки; Выдающие русские ученые-зоотехники 

20 века; Методология научных исследований. Классификация научных исследований; 

Функции науки. Инновационная деятельность в развитии науки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе: очная форма обучения – 32 часа аудиторных занятий (лекции – 14 часов, 

практические – 18 часов); заочная форма обучения – 8 часов аудиторных занятий (лекции 

– 4 часа, практические – 4 часа). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; написание 

реферата; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И 

КОЛЛОИДНАЯ  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: развитие химического и 

экологического мышления у студентов зоотехнического факультета, формирование 

естественнонаучных представлений о веществах и химических процессах в природе и 

сельскохозяйственном производстве, при использовании сельскохозяйственной техники и 

средств интенсификации сельскохозяйственного производства, при переработке 

сельскохозяйственной продукции, анализе природных и сельскохозяйственных объектов.  

В задачи дисциплины входит: 

 



 - изучить и усвоить основные законы и теоретические представления 

современной физической и коллоидной химии о свойствах веществ и физикохимических 

законах, определяющих их поведение; уметь использовать их в освоении 

естественнонаучных дисциплин и практике решения вопросов совершенствования 

Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 - научиться основным приемам исследования природных объектов; 

пользоваться методами самостоятельных научных исследований в области применения 

физикохимических закономерностей протекания  природных процессов; 

 -освоить общие приемы овладения новыми знаниями (умение работы с 

учебной, научной и справочной литературой), развития творческого мышления; 

проведения физико-химического эксперимента и обработки полученных данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Химия физическая и коллоидная» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Химия физическая и коллоидная» базируется на знаниях, 

полученных студентами в общеобразовательных учебных заведениях при изучении 

курсов «Химия аналитическая» и «Физика», «Математика». 

Дисциплина «Химия физическая и коллоидная» является опорой для изучения 

курса «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»и 

других специальных и естественнонаучных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть  следующими  

компетенциями: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ хранения и переработки (ОПК-6). 

-готовность реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит два раздела: 

физическая химия; коллоидная химия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на очном отделении составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа (лекции - 22 часа, лабораторные занятия – 36 часов,   самостоятельная 

работа - 86 часов). 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа (лекции - 4 часа, практические занятия – 6 часов,   самостоятельная 

работа - 130 часов, зачет с оценкой – 4 часа). 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Методы контроля: выполнение аудиторных 

работ, интерактивное взаимодействие с аудиторией ; решение задач по теме; выполнение, 

оформление и защита лабораторных работ в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

1. Цель и задачи дисциплины —  формирование знаний по методам химического 

анализа, представлений о химических веществах в сельскохозяйственном производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции.  

Задачами дисциплины  
− создание у студентов прочных знаний по аналитической химии, способствующих 

организации контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки;  

− научить студентов выбирать оптимальный метод анализа;  

− пользоваться современной химической терминологией в области аналитической 

химии;  

− выработать умения пользоваться лабораторным оборудованием, химической 

посудой и измерительными приборами;  

− овладение навыками математической обработки результатов анализа;  

− освоение общих приемов овладения новыми знаниями (умение работать с 

учебной, научной и справочной литературой);  

− развитие творческого и теоретического мышления; представление об 

экспериментальных исследованиях и способах обработки полученных результатов;  

− организация и проведение научных экспериментов, обобщение результатов 

опыта и формулирование выводов.  

− воспитать ответственное отношение к результатам анализа, полученным при 

самостоятельной работе в лаборатории.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции по неорганической химии и математике в объёме, 

предусмотренном Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) и примерными программами этих 

дисциплин.  

Дисциплины, для которых «ХИМИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

является предшествующей дисциплиной: химия неорганическая и органическая, 

физиология растений, биохимия сельскохозяйственной продукции, морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных, технология хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, сельскохозяйственная экология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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.  

ПК – 5 – готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства. 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 разделов: Раздел 

1. Введение в аналитическую химию; Раздел 2. Условия растворения и осаждения 

труднорастворимых веществ.  Раздел 3. . . Основные принципы качественного анализа.  

Раздел 4; Лабораторное оборудование и техника выполнения аналитических работ. Раздел 

5. Способы выражения концентраций растворов.; Раздел 6. Объемный анализ. Раздел 7. 



Метод титриметрического анализа, основанный на реакциях окисления-восстановления . 

Раздел 8. Буферные системы. Раздел 9. Методы анализа смеси ионов и неизвестного 

сухого вещества. Раздел 10. Комплексометрическое титрование. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения  составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа (лекций 22 часа,лабораторных занятий – 36 часов), 86 

часов самостоятельной работы студентов; для заочной формы обучения 4 зачетных 

единицы, 144 часа (лекций 4 часа, практических работ 6 часов), 130 часов 

самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет/экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Курс социальной адаптации 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: осуществление социально-

психологических, педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному процессу в ВУЗе. 

В задачи дисциплины входит: 

- Подготовка студентов к новым условиям обучения; 

- Формирование позитивных учебных мотивов; 

- Установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе; 

- Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время; 

- Предупреждение и снятие у студентов психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Курс социальной адаптации» является факультативной. 

Для изучения дисциплины «Курс социальной адаптации» необходимы знания 

основ биологии, химии, обществознания в рамках школьной программы. 

Дисциплина «Курс социальной адаптации» является опорой для изучения 

профессиональных дисциплин: «Зоология», «Ботаника», «История», «Физика», «Введение 

в специальность и КСА», «Экология», «Химия». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 12 тем: Личность, карьера, успех; 

Самоорганизация времени и развития личности студента; Деловой этикет; Организация 

учебного процесса; Нормативные документы; История Ижевской ГСХА, факультета; 

Библиотека академии; Воспитательная работа; ФГОС ВО 35.03.07 «Технология 



производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; Ключ к успеху; 

Волонтерское движение; Творческая мастерская. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе: очная форма обучения – 24 часа аудиторных занятий (практические – 24 часа); 

заочная форма обучения – 4 часа аудиторных занятий (практические – 4 часа). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; написание 

реферата; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является: усвоение студентами законов 

развития природы, общества, человека и мышления, всеобщности этих законов и 

механизма их действия.  

В задачи дисциплины входит:  
- изучить основные принципы, законы, категории, проблемы философии; основные 

течения философской мысли; способы приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

- научиться сопоставлять различные философские подходы в решении отдельных 

философских проблем;  

- овладеть навыками аргументации и участия в дискуссиях на философские темы; 

подготовки докладов, написания контрольных работ по философии; точного и 

эффективного использования философского категориального аппарата.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Философия» включена в базовую часть. 

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «История», «Деловая этика». 

Дисциплина «Философия» является опорой для изучения последующих дисциплин 

«Социология и политология», «Правоведение», «Маркетинг», «Менеджмент». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1).  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов:  

Раздел 1.Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и  общества; Раздел 

2. Онтология: философское учение о бытии; Раздел 3. Душа человека как форма бытия; 

Раздел 4. Диалектика: философское учение о всеобщих связях и развитии; Раздел 5. 

Гносеология: философское учение о познании; Раздел 6. Антропология: философское 

учение о человеке; Раздел 7. Социальная философия: сущность общества и его структура; 

Раздел 8. Развитие общества и будущее человечества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе: 



- 40 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 22 часа), 41 час 

самостоятельной работы студентов (очное обучение);  

- 12 часов аудиторных занятий (лекции – 6 часов, практические – 6 часов), 87 часов 

самостоятельной работы студентов (заочное обучение).  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

опрос, защита доклада, контрольная работа, дискуссия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

Экономика 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование 

овладения компетенциями у студентов современного экономического мышления – 

необходимой предпосылки понимания ими сущности явлений и процессов социально-

экономической сферы жизни общества, основы для принятия квалифицированных и 

ответственных решений в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины призваны вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- освоения современных экономических концепций и моделей; 

- приобретения практических навыков личного опыта анализа ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; 

- решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне; 

- умения ориентироваться в текущих экономических проблемах России: 

- изучить устройство, принцип работы и регулировки режимов работы 

оборудования для переработки продукции; 

- сформировать общие представления о современных прогрессивных 

технологических процессах и технических средствах для переработки на основе изучения 

достижений науки и техники в области механизации перерабатывающих производств,  

- освоить прогрессивные технические средства, приобрести навыки 

высокоэффективного использования техники, освоения методики проектирования и 

расчета основных параметров машин и оборудования. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» включена в цикл Б1Б 04 базовая часть. 

Дисциплина «Экономика» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: История, Философия, Математика, Деловая этика. Является опорой 

для изучения дисциплин: Экономика АПК,  Организация производства и 

предпринимательства в АПК 

3.Компетенция обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общекультурная 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

профессиональная 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17) 

 



4.Структура дисциплины 

Структура дисциплины имеет блочно-модульную схему: 

Модуль 1. Микроэкономика: предмет и метод экономической теории; 

экономические системы; рынок; функционирование фирмы; виды конкуренции; рынок 

факторов производства 

Модуль 2. Макроэкономика: СНС и макроэкономические показатели; 

государственные расходы и налоги; деньги и их функции; экономические циклы 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную 

работу со специальной литературой, а также сдачу экзамена.   

6.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен, 4 семестр 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физиология растений 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:  формирование знаний о 

сущности физиологических процессов в растениях на всех структурных уровнях их 

организации, дать представления об используемых в физиологии растений 

экспериментальных методах исследования, дать навыки в использовании полученных 

знаний при получении качественного урожая и разработке технологических приёмов 

хранения и переработки растениеводческой продукции. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить изменения физиологических процессов под влиянием внутренних 

факторов и условий среды, механизмов их регуляции; физиологию и биохимию 

формирования качества урожая. 

- научиться раскрывать сущности процессов, протекающих в растительном 

организме; устанавливать их взаимную связь; 

- овладеть знаниями обоснования приемов, направленных на повышение 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Физиология растений» относится к базовым дисциплинам.  

Физиология растений – это наука, которая опирается на последние достижения 

физики, химии, молекулярной биологии и др. общеобразовательных дисциплин. Далее 

приводятся смежные дисциплины, материал которых необходим для усвоения разделов 

физиологии растений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- обладание готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. 

Физиология растительной клетки и  ее значение. Раздел 2. Водный обмен растений. Раздел 



3. Фотосинтез. Раздел 4. Дыхание растений. Раздел 5. Минеральное питание растений. 

Раздел 6. Рост и развитие растений. Раздел 7. Адаптация и устойчивость растений. Раздел 

8. Физиология и биохимия формирования качества урожая. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часов, лабораторные работы – 36 

часа) и 59 часов – самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, 27 часов – 

подготовка к экзамену. 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Земледелие с основами почвоведения 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить состава и свойств основных типов почв как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 

- научиться использовать законы научного земледелия, приемы, способы и 

технологии обработки почвы, методологические принципы проектирования севооборотов 

и реализации экологически обоснованных современных систем земледелия и путей 

повышения их продуктивности; 

- овладеть методами 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» входит в 

профессиональный цикл, базируется на знаниях учебных дисциплин «Физиология 

растений», «Химия», «Микробиология»; содержание данной учебной дисциплины 

выступает опорой для учебных дисциплин «Производство продукции растениеводства», 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства». 

Дисциплина «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» является опорой 

для оформления научно-исследовательской работы, преддипломной практики и 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 



- 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-11); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодья (ПК-13); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

12). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 разделов:  

Раздел 1. Основы почвоведения. Раздел 2. Земледелие. Раздел 3. Основы 

агрохимии.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Из них 

аудиторные занятия составляют 42 часа, в том числе лекционные 14 часов, практические 

30 часов, самостоятельные 64 часа.  

Заочная форма обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Из них 

аудиторные занятия составляют 18 часа, в том числе лекционные 4 часов, практические 4 

часов, лабораторных 6 и  самостоятельная работа студентов 64 часа.  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Генетика растений и животных 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучение студентами основ 

генетики и их использование в сельскохозяйственной науке и практике. 

В задачи дисциплины входит: 

- освоение студентами основных понятий генетики; 

- применение классических и современных методов генетико-статистического 

анализа в научных исследованиях и практике растениеводства и животноводства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Генетика растений и животных» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть.  

Дисциплина «Генетика растений и животных» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин : «Математика», «Химия», «Ботаника», «Зоология», 

«Физиология растений», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Микробиология». 

Дисциплина «Генетика растений и животных» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Производство продукции животноводства», 

«Производство продукции растениеводства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

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



- способностью охарактеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20). 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 разделов: Раздел 1 

Введение; Раздел 2. Цитологические основы наследственности; Раздел 3. Молекулярные 

основы наследственности; Раздел 4. Закономерности наследования признаков при 

половом размножении; Раздел 5. Хромосомная теория наследственности; Раздел 6. 

Генетика пола; Раздел 7. Мутационная изменчивость; Раздел 8. Генетика популяций; 

Раздел 9. Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис; Раздел 10. Генетика и 

эволюционное учение; Раздел 16. Биометрические методы анализа количественных и 

качественных признаков. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе: очная форма обучения - 62 часа аудиторных занятий (лекции – 20 часов, 

лабораторные – 42 часа); заочная форма обучения - 12 часов аудиторных занятий (лекции 

– 6 часов, лабораторные – 6 часов). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестирование (допуск к экзамену), 

собеседование, написание реферата; контрольные работы, интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий 

(задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И БИОТЕХНИКА РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам 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, а также изучить основы биотехники воспроизводства 

стада. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

-изучить причины возникновения болезней, закономерности их развития и исхода, 

причины и механизмы патологических процессов, их классификации; 

-изучить клинические, лабораторные, инструментальные методы исследования 

животных; 

-изучать лекарственные вещества, их классификацию, виды, формы и пути их 

введения в организм и выведения; 

-изучить общие принципы, методы диагностики, лечения и профилактики 

незаразных, инфекционных, инвазионных болезней животных, основные методы 

профилактики и оказание первой неотложной помощи животным при заболеваниях; 

-изучить комплекс общих, организационно-хозяйственных, зоотехнических, 

профилактических, ветеринарно–санитарных, противоэпизоотических и лечебных 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление здоровья животных, 

формирование устойчивых и высокопродуктивных стад, повышение качества продуктов 

животноводства и сырья животного происхождения; 



-изучить ветеринарно – санитарные требования, нормы, правила и другие 

законодательные нормативные акты при организации технологических процессов в 

животноводстве (содержание, кормление, поение животных, производство, хранение, 

переработка и реализация продуктов животноводства). 

- изучить биотехнологические процессы при воспроизводстве животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» 

относится к базовой части дисциплин бакалавриата. 

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин: экономика, 

морфология и физиология животных, химия, биохимия сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины (модуля) 

выступает опорой Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводств, 

Технология хранения и переработки продукции животноводства, Безопасность пищевого 

сырья и продуктов переработки 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

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-4),  

Готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь. (ОПК-8). 

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) 

4. Структура дисциплины 

Входит 11 разделов: Введение, Организация ветеринарного дела, Основы 

патологии, Основы фармакологии, Основы клинической диагностики, Основы 

ветеринарной хирургии Основы болезней незаразной этиологии, Основы инфекционной 

патологии, Паразитозы, Основы ветеринарной санитарии Биотехника размножения 

животных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов, 

аудиторных занятий 62 часа (лекции 20 часов, лабораторные 42 часов) самостоятельной 

работы 82 часов.  

6. Формы контроля 

Предусматривает текущий и промежуточный контроль ( экзамен).  Методы 

контроля: тестовая форма, интерактивное взаимодействие с аудиторией, решение задач по 

теме, ответы на вопросы экзаменационных билетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производство продукции растениеводства 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

теоретических знаний по морфологии, биологии, экологии и технологии выращивания 

полевых, овощных и плодово-ягодных культур. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить особенности биологии сельскохозяйственных культур; современные 

технологии производства продукции растениеводства и основные требования к ним; 

- научиться применять на практике полученные знания и выделять наиболее 

значимые элементы технологии, регулирующие рост и развитие растений; пользоваться 

методами контроля и оценки качества продукции растениеводства; 

- овладеть методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства и навыками нахождения уникальных ответов по проблеме. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Производство продукции растениеводства» является 

дисциплиной базовой (общепрофессиональной) части Профессионального цикла. 

Дисциплина «Производство продукции растениеводства» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Физиология растений», «Земледелие с 

основами почвоведения». 

Дисциплина «Производство продукции растениеводства» является опорой при 

изучении дисциплин «Технология хранения и переработки продукции растениеводства», 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», а также для 

оформления научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

- способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

- 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). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 разделов: Раздел 1. 

Теоретические основы производства продукции растениеводства; Раздел 2. Зерновые и 

зернобобовые культуры; Раздел 3. Технические культуры; Раздел 4. Овощные культуры; 

Раздел 5. Плодовые и ягодные культуры. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), в том 

числе 92 часа аудиторных занятий (лекции – 36 часов, лабораторные – 56 часов) и 97 

часов самостоятельной работы студентов; для заочной формы обучения 20 часов 

аудиторных занятий (лекции – 8 часов, лабораторные – 12 часов) и 183 часа 

самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 



Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет/экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Производство продукции животноводства 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- освоение технологий производства молока и говядины; 

- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и 

козоводства; 

- освоение технологий производства яиц и мяса сельскохозяйственной птицы; 

- ознакомление с технологией производства продукции звероводства, 

кролиководства и промышленного рыбоводства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Производство продукции животноводства» является 

дисциплиной профессионального цикла, входит в состав базовой 

(общепрофессиональной) части. 

Дисциплина «Производство продукции животноводства» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин (практик): Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных; Генетика растений и животных; Химия; Физика; 

Математика; Основы ветеринарии и биотехника размножения;  Микробиология; Основы 

научных исследований; Производство продукции растениеводства; Кормление животных; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Производство продукции животноводства» является опорой для 

изучения следующих дисциплин: Технология хранения и переработки продукции 

животноводства; Технология хранения и переработки продукции растениеводства; 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции; Организация 

производства и предпринимательство в АПК; Безопасность жизнедеятельности; 

Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки; 

Технология производства молочных продуктов; Технология производства мясопродуктов; 

Технология переработки шерсти; Технология переработки рыбы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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



- 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-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). 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 6 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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа), в том 

числе очное обучение: 92 часа аудиторных занятий (лекции – 36 часов, лабораторные – 

56 часов) и 97 часов самостоятельной работы студентов (+ 27 часов подготовка к 

экзамену),заочное обучение: 20 часов аудиторных занятий (лекции – 8 часов, 

лабораторные – 12 часов) и 183 часа самостоятельной работы студентов (4 часа – 

подготовка к зачету, + 9 часов подготовка к экзамену).  

6. Формы контроля 

- тестовая форма контроля;  

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в 

конце лабораторного занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых 

студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов (письменную, 

устную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на 

которые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины 

(модуля), тестирование по итогам разделов дисциплины 

Зачет, курсовая работа по дисциплине. 

Промежуточная аттестация – курсовая работа, экзамен 

  

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: сформировать 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 В задачи дисциплины входит: 



- показать: основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; 

принципы функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм 

возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных 

связей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ПК-19. Усвоение дисциплины основывается на 

дисциплине «История». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: основные 

проблемы, изучаемые социологией и политологией; принципы функционирования 

коллектива; межличностные отношения в группах; социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; механизм возникновения и разрешения 

социальных конфликтов. Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Владеть: 

способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыками анализа причинно-следственных связей. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 2 раздела. Раздел 1. Социология. Содержание 

раздела: Понятие, предмет и функции социологии. История развития социологии. 

Социология труда. Социологическое исследование и методы сбора информации в 

социологии. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия: 

личность и коллектив. Понятие, признаки и типологические характеристики обществ. 

Социальные общности, группы и организации. Социальные институты. Социальная 

стратификация. Конфликты и пути их преодоления. Социальная мобильность. 

Социологические теории личности. Социализация личности. Социальные статусы и роли. 

Ролевое поведение. Девиантность и социальный контроль. Понятие и сущность культуры, 

этническая, светская и религиозная культура. Формы существования культуры. 

Социальные изменения. Толерантность. Коллективное поведение. Социальные движения. 

Социология религии. 

Раздел 2. Политология. Содержание раздела: Политика как общественное явление. 

Политическая власть. Политические системы и режимы. Государство. Политические 

партии и партийные системы. Политические процессы. Политическое сознание и 

идеологии. Мировая политика и международные отношения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе: по очной форме обучения – 30 часов аудиторных занятий (лекции – 14 часов, 

практические – 16 часов), 42 часа самостоятельной работы студентов. По заочной форме – 

8 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часов, практические – 4 часов), 60 часов 

самостоятельной работы студентов, 4 часа – промежуточная аттестация в виде зачета. 



6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

опрос, защита доклада, реферата, обзора, эссе, презентации, контрольная работа. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дисциплины 

Бухучет и статотчетность 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих систематизировать, обобщать и 

анализировать информацию о ресурсах организации с целью принятия управленческих 

решений и обоснованного формулирования выводов и предложений по результатам 

статистической обработки информации о них. 

В задачи дисциплины входит: 

- раскрыть сущность, содержание и функции бухгалтерского учета; 

- раскрыть понятие ресурсов организации и порядок отражения информации об их 

формировании и использовании на счетах бухгалтерского учета; 

- изучить порядок учета использования ресурсов в растениеводстве, 

животноводстве и при переработке и хранении продукции; 

- изучить формы бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Бухучет и статотчетность» является дисциплиной 

вариативной части. 

Дисциплина «Бухучет и статотчетность» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин философия; математика; основы научных 

исследований. 

Дисциплина «Бухучет и статотчетность» является основой для изучения 

дисциплин: экономика  АПК; организация производства и предпринимательство в АПК; 

маркетинг и правоведение. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 организации - ПК-19; 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений - ПК-23. 

4. Структура дисциплины. В структуре курса выделяются шесть тесно связанных 

друг с другом учебных модуля: Учебный модуль  1 «Понятие, предмет и метод 

бухгалтерского учета», Учебный модуль 2 «Элементы метода бухгалтерского учета», 

Учебный модуль 3 «Учет производственных запасов», Учебный модуль  4  «Учет 

денежных средств и расчетов с персоналом по оплате труда», Учебный модуль 5 «Учет 

затрат на производство и исчисление себестоимости  сельскохозяйственной продукции», 

Учебный модуль  6 «Бухгалтерская и статистическая отчетность». 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на очном отделении составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа), предусматривает проведение лекционных – 18 ч, практических 

занятий – 26 ч, самостоятельную работу – 64 ч, а также сдачу зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа), предусматривает проведение лекционных – 4 ч, практических занятий 

– 4 ч, самостоятельную работу – 96 ч, а также сдачу зачета – 4 ч. 

6. Формы контроля 

Текущая оценка знаний,  умений и навыков студентов проводится с помощью 

тестовых заданий, решения задач, устного собеседования, промежуточного контроля в 

виде зачета. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы научных исследований 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы научных исследований в агрономии, основные этапы 

планирования полевого опыта, основные элементы методики полевого опыта, технику 

закладки и проведения научных исследований по соответствующим методикам, 

статистические методы анализа результатов экспериментальных исследований; 

- научиться вычислять и использовать для анализа статистические показатели с 

целью выбора лучших вариантов опыта, планировать основные элементы методики 

полевого опыта, заложить и провести вегетационный и полевой опыты, составить и 

обосновать программу и методику проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов, составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы, провести 

испытания новых агротехнических приемов и технологий в условиях производства; 

- овладеть методами математической статистики, выдвижением рабочих гипотез и 

проверкой нулевой гипотезы, составлением выводов по результатам статистических 

анализов результатов исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» включена в цикл 

вариативная часть. 

Дисциплина «Основы научных исследований» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Земледелие с основами почвоведения».  

Дисциплина «Основы научных исследований» является опорой для проведения 

научно-исследовательской работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

– способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 



– владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

22); 

– способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

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

Планирование опытов; Раздел 2. Закладка и проведение опытов; Раздел 3 Статистические 

методы анализа результатов исследований. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 30 часа аудиторных занятий (лекции – 12 часов, практические – 18 часов) и 42 часа 

самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, анализ и обобщение полученных 

наблюдений и результатов, составление выводов в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

«Механизация и автоматизация технологических процессов  

растениеводства и животноводства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучить состояние механизации производственных процессов растениеводства и 

животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- изучить устройство и регулировки современной техники и ее применение в 

перспективных энергосберегающих технологиях производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

- освоить основы эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- сформировать у обучающихся состав профессиональных компетенций, которые 

базируются на характеристиках их будущей профессиональной деятельности; 

- изучить принцип работы высокоэффективных машин, механизмов, оборудования 

для комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства» включен в профессиональный цикл. Освоение 

дисциплины «Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства 

и животноводства» базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в ходе изучения специальных дисциплин зоотехнического профиля по 

образовательным программам бакалавриата, освоенным ранее. Для изучения раздела 

дисциплины «Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства 

и животноводства» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: зоогигиена, кормопроизводство, ботаника и 



агрономия, экономика и организация, безопасность жизнедеятельности, кормление, 

разведение, основы ветеринарии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

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); 

4. Структура дисциплины 

 В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. Механизация технологических 

процессов растениеводства; Раздел 2. Механизация технологических процессов в 

животноводстве; Раздел 3. Электрификация и автоматизация технологических процессов в 

растениеводстве и животноводстве  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов), в 

том числе 88 часов аудиторных занятий (лекции – 32 часа, практические – 20 часов) и 65 

часов самостоятельной работы студентов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Кормление сельскохозяйственных животных 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:. формирование у будущих 

технологов знаний по биологическим основам полноценного питания животных и 

методам его контроля. Обучение 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. 

Начальные (исходные) знания, умения общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины 



получены при изучении следующих дисциплин: математика, химия, ботаника, зоология, 

морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Курс «Кормление сельскохозяйственных животных» является основополагающим 

для изучения дисциплины: «Производство продукции животноводства» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК -5) 

Готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК – 4) 

Способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке с.-х. продукции (ПК -12) 

Готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях  (ПК – 13) 

4. Структура дисциплины.  
В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1 Оценка питательности кормов 

и научные основы полноценного  кормления животных; Раздел 2. Корма и кормовые 

добавки; Раздел 3. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц (144 часа), в том 

числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часа, лабораторные – 36 часа); для 

заочной формы обучения 16 часов аудиторных занятий (лекции – 6 часов, лабораторные – 

10 часов). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме, 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Профильный иностранный язык  

(английский язык) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целевая группа данного курса – студенты бакалавриата, усвоившие базовый 

уровень владения английским языком не ниже А2+ 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 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. 



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, включая  профессиональную. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профильный иностранный язык - английский» (Б1.В.ДВ.03.01) 

включена в вариативную часть цикла Б1. Данная дисциплина вместе с другими 

дисциплинами направлена на усовершенствование знаний, умений,  навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 

деятельности. 

Данная программа предполагает наличие у обучающихся общекультурных 

компетенций, определенных базовой частью дисциплин бакалавриата. Дисциплина 

«Профильный иностранный язык - английский» продолжает дисциплину «Иностранный 

язык», которая изучается в 1-3 семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 8 тем:  

Тема 1. “From the history of food industry”; Тема 2. “The present day food industry”; 

Тема 3. “Technology of breadmaking”; Тема 4. “Method of mixing dough”; Тема 5 “Varieties 

of traditional bread”; Тема 6. “Meat and meat products”; Тема 7. “Products of meat processing”; 

Тема 8. “Milk and dairy products”. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 30 часов аудиторных занятий (практические - 30 часов) и 42 часа самостоятельной 

работы студентов. 

6. Формы контроля 

Уровень сформированности компетенций по дисциплине оценивается на основе 

результатов:  

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в устной форме; 

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в письменной форме 

в виде лексико-грамматических тестов, письменных заданий и т.п.; 

- промежуточной аттестации – в виде зачета. Объектом контроля являются 

необходимые знания, умения и навыки во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде проверки устных и письменных 

домашних заданий и проверочных работ, с использованием контрольно-измерительных 

материалов в учебниках и учебных пособиях.  

Промежуточная аттестация проводится с учетом поэтапного формирования 

компетенций, составляющих планируемый результат обучения. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Профильный иностранный язык  

(немецкий язык) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целевая группа данного курса – студенты бакалавриата, усвоившие базовый 

уровень владения 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. 

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, включая  профессиональную. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профильный иностранный язык – немецкий» (Б1.В.ДВ.03.02) 

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. 

Данная программа предполагает наличие у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, определенных программами бакалавриата (базовой 

части). Данная дисциплина продолжает дисциплину «Иностранный язык» (базовая часть), 

которая изучается в 1-3 семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 8 тем:  

Тема 1. «Lebensmittelverarbeitung»; Тема 2. «Warum sind verarbeitete Lebensmittel so 

wichtig für die moderne Gesellschaft?»; Тема 3. «Aus der Geschichte»; Тема 4. «Traditionelle 

Verarbeitungsverfahren»; Тема 5 «Neue Verarbeitungsverfahren»; Тема 6. «Alles Käse!?»; 

Тема 7. «Was steckt in der Milch?»; Тема 8. «Sind Konservierungsstoffe schlecht für mich? 

Und was bedeuten die E-Nummern in der Zutatenliste?». 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 30 часов аудиторных занятий (практические - 30 часов) и 42 часа самостоятельной 

работы студентов. 

6. Формы контроля 

Уровень сформированности компетенций по дисциплине оценивается на основе 

результатов:  

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в устной форме в 

виде монологической и диалогической речи; 

- текущего контроля знаний в процессе освоения дисциплины в письменной форме 

в виде лексико-грамматических тестов, письменных заданий и т.п.; 

- промежуточной аттестации – в виде зачета. Объектом контроля являются 

необходимые знания, умения и навыки во всех видах речевой деятельности. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде проверки устных и письменных 

домашних заданий и проверочных работ, с использованием контрольно-измерительных 

материалов в учебниках и учебных пособиях.  

Промежуточная аттестация проводится с учетом поэтапного формирования 

компетенций, составляющих планируемый результат обучения. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Прикладная информатика 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – закрепление теоретических основ информатики, изучение 

информационных технологий сбора, передачи, обработки и накопления информации для 

решения конкретных задач по профилю. 

Задачи курса: 

- изучение информационных технологий сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

- приобретение навыков применения современных информационных технологий в 

области растениеводства и животноводства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прикладная информатика» (Б1.В.ДВ.04.01) относится к дисциплинам 

по выбору для студентов очной и заочной форм обучения и изучается ими на втором году 

обучения.  

 Она базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Математика» и 

«Информатика». Является базовой дисциплиной для курсов: «Основы научных 

исследований», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства», а также для ряда разделов последующих предметов, 

которые применяют  формализованную информацию, обработка которой допускает 

частичную или полную автоматизацию. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями ОПК- 1, ПК-21. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную 

работу со специальной литературой, а также выполнение индивидуальных заданий, сдачу 

зачета.  

Структура дисциплины. 



В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. Введение в прикладную 

информатику; Раздел 2. Общая характеристика процесса сбора, пнрндачи, обработки и 

накопления информации; Раздел 3. Методика обработки текстовой информации; Раздел 4. 

Методика обработки числовой и текстовой информации, представленной в табличной 

форме; Раздел 5. Методика подготовки компьютерных презентаций; Раздел 6. Технологии 

хранения и поиска информации; Раздел 7. Сетевые технологии обработки информации. 

Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме в целях определения эффективности 

усвоения материала, сдачи индивидуальных заданий, выходного контроля в виде зачета. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Информационные технологии в сельском хозяйстве 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – закрепление теоретических основ информатики, изучение 

информационных технологий сбора, передачи, обработки и накопления информации для 

решения конкретных задач по профилю. 

Задачи курса: 

- изучение информационных технологий сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

- приобретение навыков применения современных информационных технологий в 

области растениеводства и животноводства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в сельском хозяйстве» (Б1.В.ДВ.04.02) 

относится к дисциплинам по выбору для студентов очной и заочной форм обучения и 

изучается ими на втором году обучения.  

 Она базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Математика» и 

«Информатика». Является базовой дисциплиной для курсов: «Основы научных 

исследований», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства», а также для ряда разделов последующих предметов, 

которые применяют  формализованную информацию, обработка которой допускает 

частичную или полную автоматизацию. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями ОПК- 1, ПК-21. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную 

работу со специальной литературой, а также выполнение индивидуальных заданий, сдачу 

зачета.  

Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. Введение в информационные 

технологии; Раздел 2. Общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; Раздел 3. Методика обработки текстовой информации; Раздел 4. 

Методика обработки числовой и текстовой информации, представленной в табличной 

форме; Раздел 5. Методика подготовки компьютерных презентаций; Раздел 6. Технологии 

хранения и поиска информации; Раздел 7. Сетевые технологии обработки информации. 

Формы контроля 



Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме в целях определения эффективности 

усвоения материала, сдачи индивидуальных заданий, выходного контроля в виде зачета. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 Правоведение 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование целостного 

представления о правовой системе Российской Федерации, ее законодательстве, 

ориентирование во всем многообразии правовых документов, обеспечение соблюдения 

законодательства, формирование правового кругозора в современном российском 

законодательстве. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения изучать и понимать законы и 

подзаконные акты, применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и 

общественной деятельности; осознавать юридическую ответственность за свои действия; 

воспитать ответственное отношение к изучению теории государства и права, публично-

правовых и частно-правовых норм государства. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в гуманитарный учебный цикл. 

«Правоведение» как учебная дисциплина связана с другими учебными циклами 

дисциплин учебного плана: «Философия»; «Экономика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

4.Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 4 раздела: 1. Государство и право. 

Конституционное право. 2. Основы гражданского права. 3. Основы трудового права. 4. 

Основы земельного права и экологического права. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 30 часа аудиторных занятий (лекции – 14 часов, 

лабораторные – 16 часов) и 78 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 6 часов) и 94 часа самостоятельной работы студентов, контроль – 4 

(зачет). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Биохимия сельскохозяйственной продукции 

 

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;  

- научиться применять знания о химическом составе и биохимических процессах 

при обосновании технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

- овладеть методами оценки качества и технологических свойств 

сельскохозяйственной продукции по биохимическим показателям;  

- ознакомиться с современными методами и достижениями биохимической науки. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» включена в 

Профессиональный цикл, базовая часть.  

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Физическая и коллоидная химия», 

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

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных».  

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной  продукции» является опорой для 

изучения следующих 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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования - ОПК-2; 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке с.-х. продукции – ОПК-5; 

-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; 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке с.-х. продукции – ПК-12; 

4.Структура дисциплины 



В структуру дисциплины входит 6 разделов: 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. Общая трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

лабораторные – 26 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 6 часов) и 94 часа самостоятельной работы студентов, контроль – 4 

(зачет). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические знания в области производства сырья и характеристик и 

свойств готовой продукции;  

- научиться обосновывать применяемые технологические режимы и способы 

хранения сырья и продукции; анализировать современные технологии подработки, 

хранения и переработки растениеводческой продукции и оценивать их эффективность; 

пользоваться методами самостоятельных научных исследований в области определения 

качества технологических процессов. 

- овладеть навыками применения современных технологических процессов и 

критериев и методик оценки отдельных технологических операций с целью выпуска 

готовой продукции высокого качества, отвечающей всем требованиям безопасности для 

здоровья населения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства» является дисциплиной базовой части и базируется на предварительном 

изучении студентами: «Микробиология», «Биохимия сельскохозяйственной продукции», 

«Производство продукции растениеводства». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Оборудование 



перерабатывающих производств», «Безопасность жизнедеятельности», «Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной продукции». 

3. 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 хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

(ПК-5); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления (ПК-15). 

4. Структура дисциплины. Дисциплина «ТХППР» включена в цикл Б1.Б21 - 

Базовая часть. Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение лабораторных и практических занятий, самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины. Состоит из двух разделов Раздел 1. Технология хранения продукции 

растениеводств; Раздел 2. Технология переработки продукции растениеводства. 

Изучение дисциплины строится на основе сочетания разнообразных форм учебного 

процесса: лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов с 

использованием различных видов контроля знаний (тест-опрос, зачета). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том 

числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторных – 26 часов; 

практические – 18 часа) и 81 часов самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология хранения и переработки продукции животноводства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» является: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, контроль 

качества и безопасности животноводческого сырья, планировать и реализовывать 

технологии переработки и хранения продукции животноводства и оценивать качество 

продуктов переработки.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить качество сырья животного происхождения, технологии производства 

мясных и молочных продуктов для получения стандартной, качественной и безопасной 

для потребителя продукции при наименьших затратах; 

- научиться рационально использовать сырье, своевременно корректировать 

технологию производства продуктов с учетом особенностей сырья, применяемого 

технологического оборудования и потребностей рынка; 



- овладеть практическими навыками, позволяющими осуществлять приемку, 

хранение и контроль качества и безопасности животноводческого сырья, планировать и 

реализовывать технологии переработки и хранения продукции животноводства и 

оценивать качество продуктов переработки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции животноводства» 

относится к базовой части.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 
«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «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», «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства», «Основы 

биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», учебная практика «Механизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства», учебная практика 

«Технология производства продуктов животноводства», учебная практика «Технология 

производства продуктов животноводства», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

- 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). 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1 Технология переработки 

молока; Раздел 2. Технология переработки мяса 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа), в том 

числе 82 часа аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 26 часов и 

практические занятия – 28 часов) и 71 час самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

выполнение курсовой работы, решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Оборудование перерабатывающих производств 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам знания о современных технологических процессах, 

машинах, аппаратах и оборудовании, применяемых на перерабатывающих производствах. 

Задачи дисциплины – изучить: 

- принципы устройства, работы и регулировки технических средств, 

применяемых при переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- основы эксплуатации перерабатывающего оборудования. 

2.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». Перечень последующих 

учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплиной «Оборудование перерабатывающих производств»: «Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- Способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-

5); 

 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). 

4.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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа), в том числе 30 часов аудиторных занятий (лекции – 12 часов, 

лабораторные – 18 часов) и 42 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа), в том числе 12 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 8 часов) и 56 часов самостоятельной работы студентов, контроль – 4 

(зачет). 

6. Формы контроля 



Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является подготовка студентов бакалавров сельского 

хозяйства по направлению  «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.  

Для этого поставлены следующие задачи: 

- изучение нормативно- правовых документов по охране труда; 

- изучение методики аттестации рабочих мест; 

- изучение способов оценки опасных и вредных производственных факторов и 

разработки решений по оптимизации условий труда. 

- изучение последствий воздействия и способов ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного характера на людей, животных, объекты 

сельскохозяйственного производства и переработки. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Химия», «Физика», «Правоведение». 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин как: 

Производство продукции растениеводства, Производство продукции животноводства, 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства, Технология хранения и 

переработки продукции животноводства, Оборудование перерабатывающих производств, 

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства, Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции, Кормление сельскохозяйственных животных. Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» пригодятся при написании и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: ОК -9, ОПК-9, ПК-14. 

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; 

ПК-14 - способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

4. Структура дисциплины 

Основные понятия по безопасности жизнедеятельности. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. Законодательные и нормативно-правовые акты по 

охране труда. Производственная санитария и гигиена. Техника безопасности. 

Электробезопасность. Охрана труда при эксплуатации оборудования. Охрана труда в 



животноводстве и растениеводстве. Основы пожарной безопасности. Доврачебная 

помощь пострадавшим. Гражданская оборона. Оценка обстановки на 

сельскохозяйственном объекте при ЧС. Гражданская оборона. Организационная структура 

ГО и ЧС. Характеристика ЧС невоенного и военного характера. Защита 

жизнедеятельности населения. Организация спасательных и других неотложных работ в 

животноводстве при ликвидации последствий ЧС. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина осваивается в 6 семестре по очной форме обучения, в 6-7 семестрах по 

заочной форме обучения. Форма контроля – экзамен. Общая трудоёмкость 3-ЗЕ, 108 ч.  

По очной форме обучения лекции 16 часов, практические занятия 14 часов, 

лабораторные работы 14 часов. 

По заочной форме обучения лекции 6 часов, практические занятия 2 часа, 

лабораторные работы 6 часов, выполняется контрольная работа. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Экономика АПК 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

дать студентам системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования отдельных отраслей, входящих в систему 

АПК, а также сформировать знания по рациональному ведению и достижению 

устойчивого роста сельскохозяйственного производства для надежного обеспечения 

страны продуктами питания и сельскохозяйственного сырья определенного ассортимента 

и качества при минимальных затратах труда и средств в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучить и раскрыть предмет, метод, цели и задачи курса, понятие рыночных 

отношений в сельском хозяйстве, особенности определения валовой продукции в отраслях 

АПК; 

 изучить особенности обеспечения материально-техническими, земельными, 

финансовыми ресурсами; 

 освоить практику применения анализа издержек производства, формирования и 

обоснование цены реализации продукции, прибыли, рентабельность, эффективности 

отраслей растениеводства и животноводства, определение экономической эффективности 

применения удобрений, химических средств мелиорации и технологических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика АПК» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Экономика»,  «Информатика», «Организация производства и 

предпринимательства в АПК». Учебная дисциплина «Экономика АПК» включена в 

вариативную часть. В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, 

связанным с  методологическими особенностями дисциплины, которые носят 

собирательный, междисциплинарный и прикладной характер. Перечень последующих 

учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения  и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной: «Бухучет и статотчетность»; «Маркетинг». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины  студент осваивает и развивает следующие 

компетенции: 

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) 

4.Структура дисциплины 

Модуль 1. Роль и значение агропромышленного комплекса в экономике страны. 

Модуль 2. Ресурсный потенциал организации. Модуль 3. Эффективность деятельности 

отраслей животноводства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Очная форма обучения: 

аудиторная работа – 30 часа (лекции – 12 часов, практические занятия – 18 часов); 

самостоятельная работа -  42 часа. Итоговый контроль – зачет.  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Процессы и аппараты пищевых производств 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к циклу 

дисциплин Б1, вариативная часть. 

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 

Промежуточный контроль – зачет (5 семестр). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

«Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: Основной целью дисциплины 

является 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические основы производства продуктов с использованием 

микроорганизмов и ферментных препаратов, требования, предъявляемые к 

микроорганизмам-продуцентам, оптимальные условия культивирования 

микроорганизмов и действия ферментов, способы культивирования микроорганизмов, 

стандартизацию и стабилизацию биотехнологических препаратов.  

- научится подбирать заквасочную микрофлору,  сырье и создавать оптимальные 

условия для развития микроорганизмов при производстве продуктов брожения, а также 

подбирать ферментный препарат для осуществления необходимых технологических 

процессов и создавать оптимальные условия для его действия; 

- овладеть методами контроля качества и безопасности бактериальных заквасок, 

ферментных препаратов и продуктов, созданных на их основе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции» включена  в вариативную часть обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«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». 

Дисциплина «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции» является опорой для изучения следующих дисциплин: «Технология 

бродильных процессов, солода и безалкогольных напитков», «Консервирование 



продукции растениеводства», «Технология производства мясопродуктов», «Технология 

производства молочных продуктов»,  «Хранение и переработка плодов и овощей». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-

5); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1 Микробиотехнология; Раздел 

2. Ферментная биотехнология; Раздел 3. Экологическая биотехнология. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). На 

очном отделении аудиторных занятий 58 часов (лекций – 24 часа, лабораторных – 34 часа) 

и 59 часов самостоятельной работы студентов. На заочном отделении 16 часов 

аудиторных занятий (лекций – 6 часов, лабораторных – 8 часов) и 121 часа 

самостоятельной работы. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

контроль эффективности усвоения теоретического материала по вопросам текущего и 

промежуточного контроля, решение задач. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология переработки продуктов пчеловодства 

 

 1. Цель 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 дисциплины входит: 

- изучить состав и свойства меда и других продуктов пчеловодства (воска, прополиса, 

цветочной пыльцы, перги, маточного молочка и пчелиного яда); 

- научиться реализовывать технологии сбора, хранения, обработки и переработки 

продуктов пчеловодства; эксплуатировать технологическое оборудование для сбора, 

хранения, обработки и переработки продуктов пчеловодства; 

- овладеть методами оценки качества меда и продуктов пчеловодства в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология переработки продуктов пчеловодства» к 

вариативной части блока дисциплин. 

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», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», учебная 

практика «Механизация технологических процессов растениеводства и животноводства», 

учебная практика «Технология производства продуктов животноводства», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 Дисциплина «Технология переработки продуктов пчеловодства» является опорой 

для изучения следующих дисциплин: «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции», «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции», «Организация производства и предпринимательства 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», для прохождения практик «Технологическая практика» 

и «Преддипломная практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. Основные продукты 

пчеловодства; Раздел 2. Дополнительные продукты пчеловодства. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе на очном отделении: 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

лабораторные – 26 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. На заочном 

отделении: 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, лабораторные – 6 часов) и 94 

часа самостоятельной работы студентов (4 ч – промежуточный контроль: зачет). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме по 

вопросам текущего и промежуточного контроля. 

  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кормопроизводство 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным 

основам, методам и способам производства кормов на сенокосах и пастбищах, пашне. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучение биологических и экологических особенностей растений сенокосов и пастбищ; 

- изучение классификации, характеристики и обследования сенокосов и пастбищ; 

- изучение создания и рационального использования пастбищ; 

- изучение различных кормов, требований стандартов к их качеству. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Кормопроизводство» является дисциплиной по выбору 

вариативного цикла. 

 Дисциплина «Кормопроизводство» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Физиология растений», «Генетика растений и животных», 

«Производство продукции растениеводства», «Производство продукции 

животноводства», «земледелие с основами почвоведения». 

 Дисциплина «Кормопроизводство» является опорой для изучении дисциплин 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»,  «Технохимический 

контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», «Сооружение и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптированного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях (ПК-13). 

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

Луговое кормопроизводство; Раздел 2. Полевое кормопроизводство.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 26 часов) и 64 

часа самостоятельной работы студентов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных задач по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производство комбикормов 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

 

 В задачи дисциплины входит: 

1. изучение сырьевой базы: 

2. изучение видов комбикормов; 

3. изучение особенностей составления рецептов при производстве комбикормов; 

4. изучение схем организации производства комбикормов и кормовых смесей. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Производство комбикормов» является дисциплиной по 

выбору вариативного цикла. 

 Дисциплина «Производство комбикормов» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Генетика растений и животных», «Производство 

продукции растениеводства», «Производство продукции животноводства». 

 Дисциплина «Производство комбикормов» является опорой для изучении 

дисциплин «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»,  

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», 

«Фитосанитарная экспертиза продукции растениеводства», «Сооружение и оборудование 

для хранения сельскохозяйственной продукции». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптированного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях (ПК-13). 

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

Сырье для комбикормов; Раздел 2. Технология производства комбикормов, Раздел 3. 

Контроль качества и хранение комбикормов.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 26 часов) и 64 

часа самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных задач по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по: оптимизации микроклимата 

помещений перерабатывающих предприятий, санитарно-гигиенической оценке воды, 

защите и профилактических мероприятиях, проводимых на перерабатывающих 

предприятиях. 

В задачи дисциплины входит:  

-овладеть знаниями о взаимосвязи организма человека с окружающей средой. 

- правильно проводить анализ качества воды. 

- правильно выбирать  и рассчитывать средства защиты. 

- разрабатывать средства и способы борьбы с вредными членистоногими и грызунами. 

- изучить нормативы проектирования перерабатывающих объектов. 

- изучить: значение санитарии и гигиены в деле сохранения здоровья человека и 

получения безопасной продукции, гигиенические требования к воздушной среде, воде. 

- научить: проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; брать пробы 

воды и кормов с последующим определением их качества, контролировать строительство 

и эксплуатацию животноводческих помещений, а также состояние их воздушной среды, 

проводить экспертизу проектов; 

- овладеть: практическими навыками, позволяющие осуществлять анализ за состоянием 

воздуха перерабатывающих предприятий, качеством воды, которую используют при 

переработке растительной и животной продукции,  а также навыками  по организации и 

проведению общепрофилактических мероприятий с целью предупреждения заболеваний 

человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях» относится  

к Вариативной части, дисциплина по выбору  

Дисциплина «Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин:  «Математика», 

«Физика», «Химия», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных». 

Дисциплина «Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях» является 

опорой для изучения дисциплин: «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства», «Технология производства молочных продуктов», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза продукции животноводства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

. 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. Значение гигиены в деле 

сохранения здоровья человека. Раздел 2. Внешняя среда и ее факторы. Гигиена воздушной 

среды. Раздел 3. Санитарно-гигиеническое значение почвы. Раздел 4. Санитарно-

гигиеническое значение воды. Организация водоснабжения на перерабатывающих 

предприятиях. Раздел 5. Санитарно-гигиенические требования к перерабатывающим 



предприятиям. Раздел 6. Защита и профилактические мероприятия на перерабатывающих 

предприятиях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Очная 

форма обучения:  30 часов аудиторных занятий (лекции – 12 часов, практические – 18 

часов) и 42 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: 10 часов аудиторных (лекции – 4 часа, практические – 6 часов) и 

58 часов самостоятельная работа студентов, зачет – 4 часа.  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает промежуточный 

контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала, ответ на вопросы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

Зоогигиена 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 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. 

В задачи дисциплины входит:  

1. овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей средой для 

повышения эффективности животноводства. 

2. разрабатывать средства и способы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и качества продукции. 

3. изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных, а также 

нормативы проектирования животноводческих объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Зоогигиена» относится к Вариативной части, дисциплина по выбору  

Дисциплина «Зоогигиена» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин:  «Математика», «Физика», «Химия», «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных». 

Дисциплина «Зоогигиена» является опорой для изучения дисциплин: «Технология 

хранения и переработки продукции растениеводства»,  «Технология хранения и 

переработки продукции животноводства», «Технология производства молочных 

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Значение зоогигиены в деле сохранения здоровья и повышения продуктивности 

животных. Раздел 2. Гигиена воздушной среды. Гигиеническое значение температуры и 

влажности воздуха. Раздел 3. Гигиеническое значение света, пыли, шума. Акклиматизация 



животных. Раздел 4. Санитарно-гигиеническое значение воды. Организация 

водоснабжения на перерабатывающих предприятиях. Раздел 5. Санитарно-гигиеническое 

значение почвы. Раздел 6. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим 

помещениям. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Очная 

форма обучения: 30 часов аудиторных занятий (лекции – 12 часов, практические – 18 

часов) и 42 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: 10 часов аудиторных (лекций – 4 часа, практических 

занятий – 6 часов) и 58 часов самостоятельная работа, 4 часа – зачет.  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает промежуточный 

контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала, ответ на вопросы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Менеджмент 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата профессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями по 

эффективному функционированию хозяйственного механизма предприятия; по 

организации и планированию производства в сельскохозяйственных предприятиях; 

основам управления, производственных отношений, принципам и методам управления 

производством с учетом технических, финансовых и человеческих факторов в рыночных 

условиях; общим закономерностям планирования, организации, мотивации и контроля 

операций производственной, инновационной, финансовой, социальной и других сфер 

деятельности организационных систем. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить особенности применения методов управления на разных уровнях 

организации, исследования управленческой деятельности хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм; 

- научиться определять цели и задачи на разных уровнях управления организацией, 

уметь использовать полученную информацию для анализа конкретных ситуаций, 

связанных с принятием управленческих решений; 

- овладеть навыками технико-экономического обоснования управленческих решений, 

практикой применения методики экономической оценки, разработкой и реализацией 

инновационных процессов, методами управления персоналом организаций, малыми 

группами на разных уровнях управления. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Менеджмент» включена в гуманитарный учебный цикл, 

базовую часть. 

 Дисциплина «Менеджмент» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Философия», «Экономика», «Правоведение». 

 Дисциплина «Менеджмент» является опорой для изучения последующих 

дисциплин «Организация производства и предпринимательства в АПК», «Маркетинг». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  (ОК-4); 

- способностью к анализу и планированию технологическихпроцесссов 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 формированию и 

использованию ресурсов предприятия  (ПК-19). 

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

Сущность управления и менеджмента; Раздел 2 Организационный менеджмент; Раздел 3. 

Эффективность менеджмента. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения: 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 

26 часов), 64 часа самостоятельной работы студентов. 

 Заочная форма обучения: 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

практические – 6 часов), 94 часа самостоятельной работы студентов, контроль  - 4 часа 

(зачет).  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 Организация производства и предпринимательство в АПК 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 

навыков по рациональному построению и ведению сельскохозяйственного производства, 

по организации предпринимательской деятельности сельскохозяйственных организаций 

разных организационно-правовых форм с учетом природно-климатических, социально-

экономических и политических условий. 

Основные задачи: 

- познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению и эффективному 

ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры посевных 

площадей и сельскохозяйственных культур; 

- совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

- совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

производства; 

- определять уровни предпринимательского риска и принимать обоснованные 

предпринимательские решения; 

- анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния факторов на 

результаты производства. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 



      Дисциплина «Организация производства  и предпринимательство в АПК»  

предназначена для формирования профессиональных знаний выпускников и включена в 

базовую часть профессионального цикла Б1.Б.24 согласно ФГОС ВО. Предшествующими 

дисциплинами в экономической области знаний, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК» являются 

«Экономическая теория», «Экономика организации»,   «Информатика»,  «Маркетинг». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины  студент осваивает и развивает следующие 

компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-8); 

-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). 

4.Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 3 раздела: 

- Организация сельскохозяйственного производства; 

-Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия; 

- Предпринимательство в АПК. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 16 часов, 

лабораторные – 28 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 8 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 4 часа) и 96 часа самостоятельной работы студентов, контроль – 4 (зачет). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 Маркетинг 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по рациональному построению и 

ведению сельскохозяйственного производства, формирование системного, целостного 

представления о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в 

сфере будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи: 

- познание теоретических основ маркетинга; 

- приобретение практических навыков по проведению маркетинговых исследований рынка 

сельскохозяйственной продукции;  



-совершенствование маркетинговой деятельности  сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий; 

 -определять уровни предпринимательского риска и принимать обоснованные 

предпринимательские решения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг»  предназначена для формирования профессиональных 

знаний выпускников и включена в вариативную часть профессионального цикла. 

«Маркетинг» как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавров  связана с 

дисциплинами учебного плана: в теоретико-методологическом направлении – с 

дисциплинами «Экономическая теория», «Экономика организации», «Информатика»; в 

направлении, обеспечивающим изучение количественных форм экономических явлений и 

процессов – со «Статистикой», «Математикой». Дисциплина «Маркетинг» является 

опорой для изучения следующих дисциплин: «Менеджмент», «Организация производства 

и предпринимательство в АПК». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины  студент осваивает и развивает следующие 

компетенции: 

- 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 организации (ПК-19). 

4. Структура   дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Маркетинг» ориентирована на изучение следующих 

разделов: 

- 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

практические – 26 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), в том числе 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

практические – 6 часов) и 94 часа самостоятельной работы студентов, контроль – 4 

(зачет). 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции» относится к циклу дисциплин Б1, вариативная часть В, (Б1.В.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 

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). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки» 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование теоретических 

и практических знаний о контроле качества сельскохозяйственного сырья  и 

технологическом контроле  производства пищевых продуктов.   

 В задачи дисциплины входит: 



- изучить организацию ведения технохимического контроля на перерабатывающих 

предприятиях, структуру и оснащение производственной лаборатории, требования 

нормативной и технологической документации к качеству сырья, полупродуктов и готовых 

продуктов, к параметрам технологических режимов, методы анализа сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки; 

- научиться составлять схемы контроля производства пищевых продуктов, 

определять основные точки технологического контроля, периодичность отбора проб, 

подбирать методы анализа показателей качества, определять достоверность полученных 

результатов; 

- овладеть практическими навыками контроля качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями 

нормативной документации, навыками  приготовления химических растворов.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» включена  в вариативную часть, цикл обязательные дисциплины. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», 

являются: «Физика», «Химия», «Биохимия сель-скохозяйственной продукции», 

«Микробиологии», «Технология хранения и переработки продукции растениеводства», 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Оборудование перерабатывающих производств», 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции». 

 Курс «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки» является основополагающим для  дисциплин «Технология производства 

молочных продуктов», «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства», «Технология 

колбасных изделий, «Технология бродильных процессов, солода и безалкогольных 

напитков», «Переработка зерна и хлебопечение», «Хранение и переработка плодов и 

овощей», «Технология хранения и переработка корне-клубнеплодов»,  а также для 

прохождения преддипломной практики. 

3. 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 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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 4 раздела: 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; Раздел 4. 

Контроль качества дополнительного сырья и отходов. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), в том 

числе на очном отделении 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часа, лабораторные 

– 36 часов) и 59 часов самостоятельной работы студентов, на заочном отделении 10 часов 

аудиторных занятий (лекции – 4 часа, лабораторные – 6 часов) и 125 часов 

самостоятельной работы студентов. 



 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

контроль эффективности усвоения теоретического материала по вопросам текущего и 

промежуточного контроля, решение задач.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология производства молочных продуктов 

 

 1. Цель 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: 

- изучить качество молока как  сырья для молочной промышленности, технологии 

производства молочных продуктов, основы санитарии и гигиены молочного производства 

для получения стандартной, качественной и безопасной для потребителя продукции при 

наименьших затратах; 

- научиться рационально использовать молочное сырье, своевременно 

корректировать технологию производства продуктов с учетом особенностей сырья, 

применяемого технологического оборудования и потребностей рынка; 

- овладеть практическими навыками, позволяющими осуществлять приемку, 

хранение и контроль качества и безопасности молочного сырья, планировать и 

реализовывать технологии переработки и хранения молочной продукции и заквасок и 

оценивать качество молочных продуктов и заквасок. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология производства молочных продуктов» включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Технология производства молочных продуктов» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин  «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», «Основы биотехнологии  переработки  сельскохозяйственной 

продукции», «Технология хранения и переработки продукции животноводства». 

 Дисциплина «Технология производства молочных продуктов»  является опорой для 

изучения следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции», «Организация производства и предпринимательство в АПК», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» 

3. 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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. Молоко как сырье для 

молочной промышленности; Раздел  2. Технология молочных продуктов и заквасок, 

Раздел  3. Санитарные правила и нормы для предприятий молочной промышленности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины при очной форме обучения составляет 5 

зачетных единиц (180 академических часов), в т. ч. самостоятельная работа – 81 час, 

аудиторные 72 часа (лекции 28 часов, лабораторно-практические – 44  часа). При заочной 

форме обучения трудоемкость 5 зачетных единиц (180 академических часов), в т. ч. 

самостоятельная работа – 151 час, аудиторные 16 часов (лекции 6 часов, лабораторные – 

10 часов).  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и итоговый 

контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; устная форма 

контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме в конце занятия, в целях определения 

эффективности усвоения материала; оформление и защита выводов по лабораторно-

практическим и практическим занятиям;  защита самостоятельной работы. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология производства мясопродуктов 

 

 1. Цель и задачи 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

- овладение технологией производства мясопродуктов; 

- оценка качества сырья и мясопродуктов; 

     - изучение технологий хранения мясопродуктов. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология производства мясопродуктов» является 

дисциплиной профессионального цикла, входит в состав вариативной части. 

Дисциплина «Технология производства мясопродуктов» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», 

«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», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

 Дисциплина «Технология производства мясопродуктов» является опорой для 

изучения следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции», «Организация производства и предпринимательство в АПК», 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- Готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

- Готовностью реализовывать 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). 

 4. Структура дисциплины.  
В структуру дисциплины входят 2 раздела: Раздел 1. Продукты из мяса убойных 

животных; Раздел 2. Мясные полуфабрикаты. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе на очном отделении 58 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часа, лабораторные 

– 36 часов) и 59 часов самостоятельной работы студентов (27 ч – промежуточный 

контроль: экзамен). На заочном отделении: 12 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 8 часов) и 123 часа самостоятельной работы студентов (9 ч – 

промежуточный контроль: экзамен). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме по 

вопросам текущего и промежуточного контроля; решение задач. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология переработки рыбы 

 

 1. Цель и задачи 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

- овладение технологией переработки рыбы; 

- оценка качества рыбы и продуктов ее переработки. 

- изучение технологий хранения рыбопродукции. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология переработки рыбы» является дисциплиной 

профессионального цикла, входит в состав вариативной части. 



Дисциплина «Технология переработки рыбы» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», «Зоология», 

«Микробиология», «Основы научных исследований», «Производство продукции 

животноводства», «Оборудование перерабатывающих производств», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

 Дисциплина «Технология производства мясопродуктов» является опорой для 

изучения следующих дисциплин: «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции», «Организация производства и предпринимательства в АПК», 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» и 

проведения научно-исследовательской работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- Готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

- Готовностью реализовывать 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). 

 4. Структура дисциплины.  
В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. Рыбное сырье и его первичная 

переработка; Раздел 2. Глубокая переработка рыбы. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе на очном отделении: 44 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

лабораторные – 26 часов) и 64 часа самостоятельной работы студентов. На заочном 

отделении: 12 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, лабораторные – 8 часов) и 92 

часа самостоятельной работы студентов (4 часа – промежуточный контроль: зачет). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме по 

вопросам текущего и промежуточного контроля; решение задач. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

 

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; 

- изучение показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции; 

- изучение требований технических регламентов и нормативной документации к 

качеству продукции растениеводства и животноводства; 

- изучение основ управления качеством  сельскохозяйственной продукции. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» включена в базовый цикл, вариативная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «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», «Технохимический 

контроль с.-х. сырья и продуктов переработки». 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

является опорой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-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. 

В структуру дисциплины входит 4 раздела: 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.Трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа), в том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 20 часов, 

лабораторные – 20 часов, практические – 18 часов) и 59 часов самостоятельной работы 

студентов, 27 часов – контроль (экзамен). 

Заочная форма обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа), в том числе 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, 

лабораторные – 4 часа, практические – 2 часа) и 125 часов самостоятельной работы 

студентов, 9 часов – контроль (экзамен). 

6.Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью 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 дисциплины:  

- 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 и растительного происхождения; 

- освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

- 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 ветсанмероприятия в случаях обнаружения болезней животных, 

опасных для человека 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» 

относится к вариативной части, дисциплина по выбору.  

Дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Морфология 

и физиология сельскохозяйственных животных», «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения», «Микробиология». 

Дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» является 

опорой для изучения дисциплин «Технохимический контроль сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки», «Технология  хранения и переработки продукции 

животноводства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

22). 

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

Ветеринарно- санитарная экспертиза, основы технологии и гигиена производства мяса и 

мясных продуктов; Раздел 2 Ветеринарно- санитарная экспертиза молока, молочных 

продуктов и яиц; Раздел 3 Ветеринарно – санитарная экспертиза рыбы, меда.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения: 46 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 

28 часов), 62 часа самостоятельной работы студентов. 

 Заочная форма обучения: 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часов, 

практические – 6 часов), 94 часа самостоятельной работы студентов, контроль (зачет) – 4 

часа.  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки 

 

 1. Цель и задачи 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.  

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

- научиться в производственных условиях применять методы контроля и оценки 

сырья и готовой продукции животного и растительного происхождения; 

- овладеть навыками самостоятельно решать основные вопросы, связанные с 

заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья и 

продуктов; навыками по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств и проводить ветсанмероприятия в случаях обнаружения болезней животных, 

опасных для человека. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» 

относится к вариативной части, дисциплина по выбору.  



Дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Морфология 

и физиология сельскохозяйственных животных», «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения», «Микробиология». 

Дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» является 

опорой для изучения дисциплин «Технохимический контроль сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки», «Технология  хранения и переработки продукции 

животноводства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

22). 

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

Ветеринарно- санитарная экспертиза, основы технологии и гигиена производства мяса и 

мясных продуктов; Раздел 2 Ветеринарно- санитарная экспертиза молока, молочных 

продуктов и яиц; Раздел 3 Ветеринарно – санитарная экспертиза рыбы, меда.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), в 

том числе 46 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 28 часов), 62 

часа самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Племенное дело в животноводстве 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: обучить студентов 

селекционно-генетическим методам создания новых высокопродуктивных пород, типов, 

линий, кроссов сельскохозяйственных животных. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить принципы отбора и подбора животных; закономерности наследования 

признаков; методы разведения, применяемые при выведении пород; особенности ведения 

племенной работы для разных видов сельскохозяйственных животных и птицы. 

- научиться вести зоотехнический и племенной учет и установленную отчетность, 

правильно интерпретировать текущую информацию; оценивать качество стада, включая 

оценку производителей по качеству потомства; проводить бонитировку, 

целенаправленный отбор и подбор животных. 

- овладеть навыками составления и организации выполнения плана племенной работы, 

планирования селекционного процесса; организации повышения квалификации 

работников животноводства. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Племенное дело в животноводстве» включена в раздел дисциплины 

по выбору. Дисциплина «Племенное дело в животноводстве» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Морфология и  физиология с.-х. 

животных», «Генетика растений и животных», «Производство продукции 

животноводства». 

 Дисциплина «Племенное дело в животноводстве» является опорой для изучения 

следующих дисциплин: «Организация производства и предпринимательства в АПК», 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. Основы племенного дела; 

Раздел 2. Основы отбора и подбора сельскохозяйственных животных; Раздел 3. 

Племенная работа в животноводстве. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе: очная форма обучения – 46 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

лабораторные – 28 часов); заочная форма обучения – 10 часов аудиторных занятий 

(лекции – 4 часа, лабораторные – 6 часов). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала; поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал 

самостоятельно большое количество дополнительных источников литературы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Разведение сельскохозяйственных животных 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить понятие о породе, классификацию пород животных, основы отбора животных 

по фенотипу и продуктивности, оценку и отбор животных по генотипу, методы 

разведения с.-х. животных, скрещивание и гибридизацию, системы разведения животных. 

- научиться проводить оценку роста и развития, экстерьера и конституции, 

продуктивности разных видов с.-х. животных, составлять родословные по материалам 

племенных книг, схемы линий, семейств, скрещиваний животных. 



- овладеть навыками расчета селекционного дифференциала, интенсивности селекции, 

ведения зоотехнического и племенного учета и установленной отчетности; оценки 

производителей по качеству потомства; методикой проведения бонитировки. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» включена в раздел 

дисциплины по выбору. Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Математика»; 

«Морфология и  физиология с.-х. животных», «Генетика растений и животных», 

«Производство продукции животноводства». 

 Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» является опорой для 

изучения следующих дисциплин: «Организация производства и предпринимательства в 

АПК», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 10 тем: 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. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе: очная форма обучения – 46 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, 

лабораторные – 28 часов); заочная форма обучения – 10 часов аудиторных занятий 

(лекции – 4 часа, лабораторные – 6 часов). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала; поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал 

самостоятельно большое количество дополнительных источников литературы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 Технология переработки кожевенного сырья 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины: 



Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков у студентов по оценке качества кожевенного и мехового сырья, 

технологиям переработки шкур на сельхозпредприятиях, в крестьянских и личных 

подсобных хозяйствах населения. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов бакалавриата 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 

пушно-мехового и кожевенного сырья, выделки шкур и кожи, 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 РФ. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Технология переработки кожевенного сырья» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули). Изучению курса 

предшествуют дисциплины: «Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных», «Производство продукции животноводства», «Оборудование 

перерабатывающих производств» «Основы ветеринарии», «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

- ПК-5 – готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных. 

- ПК-7 – готовностью реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы  

4.Структура дисциплины. Дисциплина состоит из 7 разделов:  

Тема 1. История, современное состояние и перспективы развития кожевенной 

промышленности 

Тема 2. Строение шкуры 

Тема 3. Виды кожевенного и мехового сырья 

Тема 4. Первичная обработка шкур. Показатели качества меховых изделий 

Тема 5. Технология выделки мехов 

Тема 6. Технология выделки кожи 

Тема 7. Сортировка шкурок пушных зверей 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3  зачетных 

единицы,  108  часов, в том числе 44 часа аудиторной работы и 64 часа самостоятельной 

работы студентов. На заочной форме обучения 10 часов аудиторной работы и 98 часов 

самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



дисциплины 

 Технология переработки шерсти 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по технологии переработки шерсти в сельхозпредприятиях, 

крестьянских и личных подсобных хозяйствах населения. 

Задачи дисциплины: 

- основные проблемы и суть отрасли, современное состояние и перспективы ее развития; 

- основные породы овец шерстного направления продуктивности, распространение, 

биологические и хозяйственные особенности, использование; 

- биологические основы и технологию производства шерсти, каракульских смушек, 

меховых и шубных овчин; 

- прижизненные факторы, влияющие на качество шерсти и овчин;  

- методы оценки физико-технических и технологических свойств шерстного сырья; 

- классировку шерсти и выделку шкур; 

- методологию и практику племенной работы в шерстном овцеводстве, уметь 

осуществлять племенное улучшение хозяйственно-биологических и продуктивных 

качеств овец; 

- особенности технологических процессов промышленных овцеводческих хозяйств 

шерстного направления, а также уметь осуществлять расчеты по планированию объемов 

производства на овцеводческих предприятиях. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология переработки шерсти» относится к циклу дисциплин по 

выбору. Изучению курса предшествуют дисциплины: «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных», «Производство продукции животноводства», 

«Оборудование перерабатывающих производств» «Основы ветеринарии», «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

- ПК-5 – готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных. 

- ПК-7 – готовностью реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы  

4.Структура дисциплины. Дисциплина состоит из 7 разделов:  

Тема 1. История и современное состояние перерабатывающей промышленности 

Тема 2. Виды и группы овечьей шерсти, строение руна. Типы волокон 

Тема 3. Организация классировки шерсти. Заготовительные стандарты на шерсть 

Тема 4. Обработка шерсти на фабриках ПОШ 

Тема 5. Технология производства пряжи 

Тема 6. Технология производства тканей 

Тема 7. Производство валяльно-войлочных изделий 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3  зачетных 

единицы,  108  часов, в том числе 44 часа аудиторной работы и 64 часа самостоятельной 

работы студентов. На заочной форме обучения 10 часов аудиторной работы и 98 часов 

самостоятельной работы студентов. 

7. Формы контроля 



Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология колбасных изделий 

 

 1. Цель и задачи 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. 

 В задачи дисциплины входит: 

- овладение технологией производства колбасных изделий; 

- оценка качества сырья и готовой продукции; 

- изучение технологий хранения колбасных изделий. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология колбасных изделий» входит в состав 

вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Технология колбасных изделий» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», «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». 

 Дисциплина «Технология колбасных изделий» является опорой для выполнения 

научно-исследовательской работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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 хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводств (ПК-5); 

- Готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

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). 

 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1 Основное сырье и 

вспомогательные материалы в технологии колбасных изделий; Раздел 2. Технология 

производства колбасных изделий. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе на очном отделении: 50 часов аудиторных занятий (лекции – 20 часов, практические 

– 30 часов) и 94 часа самостоятельной работы студентов. На заочном отделении: 10 часов 



аудиторных занятий (лекции – 4 часа, практические – 6 часов) и 130 часов 

самостоятельной работы студентов (4 часа – промежуточный контроль: зачет с оценкой). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме по 

вопросам текущего и промежуточного контроля; решение задач. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Технология производства рыбных и мясных консервов 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, 

хранение и контроль рыбного и мясного сырья, проводить технологические процессы 

производства консервов и оценивать их качество. 

 В задачи дисциплины входит: 

- овладение технологией производства консервных изделий; 

- оценка качества сырья и готовой продукции; 

- изучение технологий хранения консервных изделий. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология производства рыбных и мясных консервов» 

входит в состав вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Технология производства рыбных и мясных консервов» базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Менеджмент», 

«Маркетинг», «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». 

 Дисциплина «Технология производства рыбных и мясных консервов» является 

опорой для выполнения научно-исследовательской работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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 хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводств (ПК-5); 

- Готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

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). 

 4. Структура дисциплины.  
В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. Технология производства 

рыбных консервов; Раздел 2. Технология производства мясных консервов. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе на очном отделении 50 часов аудиторных занятий (лекции – 20 часов, практические 

– 30 часов) и 94 часа самостоятельной работы студентов (очная форма обучения). На 

заочном отделении: 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, практические – 6 

часов) и 130 часов самостоятельной работы студентов (4 часа – промежуточный контроль: 

зачет с оценкой). 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме по 

вопросам текущего и промежуточного контроля; решение задач. 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология мучных кондитерских и макаронных изделий 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

представлений, знаний о сырьевой базе и характеристиках сырья для производства 

мучных кондитерских и макаронных изделий, об особенностях технологии 

соответствующего продукта на всех этапах производства, умений определять показатели 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические знания в области кондитерского и макаронного 

производства;  

- сформировать навыки анализа современных технологий производства мучных 

кондитерских и макаронных изделий и оценки их эффективности;  

- освоить навыки современных методов оценки свойств сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продукции. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология мучных кондитерских и макаронных изделий» 

относится к вариативной части (факультатив). Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Микробиология, Биохимия сельскохозяйственной продукции, Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства, Технология хранения и переработки продукции 

животноводства. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Технохимический 

контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки. 

3. 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 технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-

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. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Технология производства мучных кондитерских изделий, Раздел 2. Производство 

макаронных изделий 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, (108 часов) из 

них на очной форме обучения лекций 18, лабораторных 28, СРС 62 часа; на заочной 

форме обучения лекций 4, лабораторных 2, СРС 98 часа (зачет 4 часа). 

 6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Контроль знаний студентов по дисциплине проводится 

в устной и письменной форме, предусматривает текущий, итоговый контроль. Методы 

контроля выполнение лабораторных работ, тест-опрос, устный опрос, сдача зачета 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Консервирование продукции растениеводства 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

представлений, знаний о сырьевой базе для производства консервированной продукции, 

об особенностях технологии консервирования продукции растениеводства на всех этапах 

производства, умений определять показатели качества сырья и готовой продукции. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические знания в области консервирования продукции 

растениеводства;  

- сформировать навыки анализа современных технологий консервирования 

продукции растениеводства и оценки их эффективности;  

- освоить навыки современных методов оценки свойств сырья и качества 

консервированной растениеводческой продукции. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Консервирование продукции растениеводства» относится к 

вариативной части (факультатив). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Микробиология, Биохимия 

сельскохозяйственной продукции, Производство продукции растениеводства, Технология 

хранения и переработки продукции растениеводства. Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-

6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность 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). 

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

Теоретические основы консервирования плодоовощного сырья, Раздел 2. Производство 

картофелепродуктов. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них на очной форме обучения лекций 18, лабораторных 28, СРС 62 часа; на заочной 

форме обучения лекций 4, лабораторных 2, СРС 98 часа (зачет – 4). 

 6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Контроль знаний студентов по дисциплине проводится 

в устной и письменной форме, предусматривает текущий, итоговый контроль. Методы 

контроля: тестовая форма контроля; устная форма контроля – опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; ёрешение определенных заданий 

(задач) по теме практического материала в конце лабораторного занятия, в целях 

эффективности усвояемости материала на практике; использование ролевых игр 

(соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных заданий, в 

которых студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных 

источников литературы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ 

-по направлениям подготовки «бакалавриат»: 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

Цель: 

1. Организация воспитательной работы со студентами всех форм и ступеней 

обучения. 

2. Воспитание законопослушных граждан РФ. 

3. Сохранение и развитие социально-исторической преемственности и 

национальной культуры народов России, формирование духовно-нравственных качеств 

социально активной личности. 

4. Воспитание граждан России патриотами, гражданами правового 

демократического государства, уважающими права и свободы личности, проявляющими 

национальную и конфессиональную терпимость, содействующими развитию культуры 

межнациональных отношений. 

5. Формирование у студенческой молодежи современного научного 

мировоззрения и принципов миропонимания. 

6. Развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, 

сознательного отношения к семье, ее традициям и принципам. 

7. Формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере, 

навыков правильного поведения в условиях внутри профессиональной и 

межпрофессиональной конкуренции на рынке труда. 

8. Формирование желания участвовать в волонтерской и добровольческой 

деятельности. 

Задачи: 

• Разработка эффективных мер, технологий и механизмов воспитательной 

политики в области среднего и высшего образования, формирование у студентов научного 

мировоззрения, отражающего гуманистические принципы, систему фундаментальных 



общечеловеческих и национальных ценностей, культуру межнационального общения. 

• Разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, содействующих 

развитию социализации личности, ее роли в социальной практике и профессиональной 

деятельности, волонтерской и добровольческой деятельности. 

• Разработка и реализация эффективных социокультурных технологий, 

повышающих значение развития личности в социальной практике, норм толерантного 

сознания и поведения. 

• Создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей 

образованности и воспитанности личности. 

2. Место воспитания в структуре ООП.  
Воспитание базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Экология», «История», «Философия», «Социология и политология», 

«Психология», «Культура речи и деловое общение», «Физическая культура и спорт». 

Воспитание является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы 

научных исследований», «Основы энергосбережения», практик (учебных, 

производственных, преддипломных), дипломного проектирования и производственной 

сферы по окончании учебной деятельности. 

3. Структура дисциплины. В структуре воспитания выделяются 11 связанных 

друг с другом модуля: Модуль 1. Профилактика правонарушений. Модуль 2. Здоровый 

образ жизни (формирование и пропаганда, профилактика) Модуль 3. Профилактика 

терроризма Модуль 4. Военно-патриотическое воспитание Модуль 5. Культурно-массовая 

работа Модуль 6. Патриотическое воспитание и гражданская идентичность Модуль 7. 

Волонтерская деятельность Модуль 8. Трудовое воспитание Модуль 9. Профилактика 

асоциальных явлений Модуль 10. Профориентационная работа Модуль 11. Работа со 

студентами из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Общая трудоемкость дисциплины. Организация воспитания предусматривает 

чтение лекций, проведение кураторских часов, круглых столов , диспутов , форумов, 

культурно-массовых мероприятий , акций , творческих встреч и туристических походов. 

Общая трудоемкость составляет 228 часов за весь период обучения.  

5. Формы контроля 

Контроль осуществляется с помощью сравнительного анализа результатов 

анкетирования «Ценностные ориентации студентов и анализ результатов 

воспитательной работы » на первом и выпускающих курсах. 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает следующие 

компетенции:  

 

 

Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№

 

п/п 

Направление подготовки 

(специальности)/уровень 

Номера компетенций в 

соответствии с характеристикой 

ООП по направлениям подготовки 

(специальности)  

ФГОС 3+ 

1 Технология производства и 

переработки общественного 

питания/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 



Цель Государственной итоговой аттестации - определение уровня подготовки 

выпускника академии (обучающегося) освоившего основную образовательную программу 

по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и соответствие результатов освоения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (уровень бакалавриата). 

Задачи Государственной итоговой аттестации: расширение, закрепление и 

систематизация теоретических знаний полученных в процессе освоения обучающимся 

образовательной программы; оценка навыков практического применения теоретических 

знаний при решении конкретных производственно-технологических, организационно-

управленческих и научно-исследовательских задач; оценка навыков ведения 

самостоятельных теоретических и опытно-экспериментальных исследований; оценка 

опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, оценки их 

практической значимости; определение уровня сформированности у выпускников 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

Место ГИА в структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом в 

структуре программы бакалавриата, входит в Блок 3. «Государственная итоговая 

аттестация» и проводится по завершению теоретического обучения, проведения учебных, 

производственных практик, научно-исследовательской работы у студентов очной формы 

обучения в конце 4 курса (8 семестр), у студентов заочной формы обучения в конце 5 

курса (10 семестр). 

Условия допуска к государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно 

завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» высшего образования, разработанной Академией в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Компетенции, формируемые у выпускника при подготовке и сдачи 

государственного экзамена: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК- 8 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 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; ОПК-2 - 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 - 

готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур; 

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-5 - 

способностью использовать современные  технологии в приготовлении органических 



удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; ОПК-6 - готовностью 

оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ ее хранения и переработки; ОПК- 7 - способностью 

характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйственной практике; ОПК-8 - готовностью диагностировать 

наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных животных и оказывать 

первую  ветеринарную помощь; ОПК-9 - владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; ПК-1 - готовностью определять физиологического состояния, 

адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 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; ПК-4 - готовностью 

реализовать технологии производства продукции растениеводства и животноводства; ПК-

5 - готовностью реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства; ПК-6 - готовностью реализовать технологии хранения 

и переработки плодов и овощей; ПК-7 - готовностью реализовывать качество и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной законодательной базы; ПК-8 - готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья; ПК-9 - 

готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

овощей, продукции растениеводства и животноводства; ПК-10 - готовностью 

использовать механические и автоматические устройства при производстве и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; 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-12 - способностью использовать существующие 

технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции; ПК-13 - готовностью применять технологии 

производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях; ПК-14 - 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; ПК-15 - способностью к анализу и планированию технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как  к 

объекту управления; ПК-16 - способностью к принятию управленческих решений в 

различных производственных и погодных условиях; ПК-17 - способностью к разработке 

бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, проведению 

маркетинга; ПК-18 - готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции; ПК-19 - готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия; ПК-20 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; ПК-21 - готовностью к 

анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

ПК-22 - владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений; ПК-

23 - способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений. 

Подготовка и сдача государственной итоговой аттестации  

К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 



или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования 

по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки продукции 

животноводства». Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственной итоговой аттестации утверждается расписание государственной 

итоговой аттестации (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственной итоговой аттестации, и доводится расписание до сведения 

обучающихся, членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и 

апелляционной комиссий, секретарей государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей и консультантов ВКР. Секретарь ведет протоколы заседаний ГЭК. В 

случае необходимости протоколы предоставляются в апелляционную комиссию. Оценка 

за государственную итоговую аттестацию выставляется в соответствии со шкалой 

оценивания. В конце каждого заседания ГЭК при обязательном присутствии 

председателя, заполняется сводный оценочный лист, в котором на каждого выпускника 

проставляется одна итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения 

мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. Итоговая оценка вносится также в 

протокол, который закрепляется подписью председателя и секретаря ГЭК, в зачетную 

книжку выпускника, экзаменационную ведомость, где подписываются председатель и 

члены ГЭК. Итоги государственной итоговой аттестации объявляются экзаменуемым в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

Экзаменационная ведомость и зачетные книжки выпускников передаются в деканат 

зооинженерного факультета ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Выпускник имеет право подать 

в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации или в случае 

несогласия с её результатами. Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена является определение уровня подготовленности выпускников и проверка 

сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 35.03.07 «Технология 

производства и переработки продукции животноводства». Язык подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена: русский. 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации  

В структуре ГИА выделяется Подготовка к сдаче государственного экзамена в виде 

72 часов (2 зачетных единицы) самостоятельной работы студентов. На сдачу 

государственного экзамена выделено 36 часов (1 зачетная единица) контактной работы, в 

которые включаются консультации, проводимые перед государственным экзаменом и 

сама процедура сдачи. На Подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной 

работы отведено 252 часа (6 зачетных единиц), из которых 180 часов отведено на 

самостоятельную работу обучающегося, а 36 часов контактной работы на 

индивидуальную работу с руководителем ВКР и процедуру защиты ВКР. 

Компетенции, формируемые у выпускника при подготовке к процедуре 

защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

ОК–1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний  

в различных сферах жизнедеятельности; ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; ОК-9 - способностью использовать приемы  



оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 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; ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ОПК-3 - 

готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур; 

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-5 - 

способностью использовать современные  технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; ОПК-6 - готовностью 

оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ ее хранения и переработки; ОПК- 7 - способностью 

характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйственной практике; ОПК-8 - готовностью диагностировать 

наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных животных и оказывать 

первую  ветеринарную помощь; ОПК-9 - владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; ПК-1 - готовностью определять физиологического состояния, 

адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 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; ПК-4 - готовностью 

реализовать технологии производства продукции растениеводства и животноводства; ПК-

5 - готовностью реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства; ПК-6 - готовностью реализовать технологии хранения 

и переработки плодов и овощей; ПК-7 - готовностью реализовывать качество и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной законодательной базы; ПК-8 - готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья; ПК-9 - 

готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

овощей, продукции растениеводства и животноводства; ПК-10 - готовностью 

использовать механические и автоматические устройства при производстве и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; 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-12 - способностью использовать существующие 

технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции; ПК-13 - готовностью применять технологии 

производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях; ПК-14 - 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; ПК-15 - способностью к анализу и планированию технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как  к 

объекту управления; ПК-16 - способностью к принятию управленческих решений в 

различных производственных и погодных условиях; ПК-17 - способностью к разработке 

бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, проведению 

маркетинга; ПК-18 - готовностью управлять персоналом структурного подразделения 



организации, качеством труда и продукции; ПК-19 - готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия; ПК-20 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; ПК-21 - готовностью к 

анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

ПК-22 - владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений; ПК-

23 - способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работе.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических или практических задач в 

области технологии переработки сельскохозяйственной продукции, должна отражать 

умение самостоятельно разрабатывать избранную тему, формулировать соответствующие 

рекомендации, демонстрировать уровень подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентами знаний, умений и овладению общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников образовательному стандарту уровня высшего образования 

«бакалавр», по направлению «Технология производства и переработки продукции 

животноводства».  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие разделы: 

актуальность, новизну, практическую значимость, выполняться в срок, 

регламентированный учебным планом. 

Процедура подготовки и защиты ВКР осуществляется в соответствии с 

образовательным стандартом по направлению «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» высшего образования, регламентируется нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, организуется 

деканатом и кафедрами.. 

Защита ВКР является заключительным этапом государственной итоговой 

аттестации, предусмотренным Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Технология производства и 

переработки продукции животноводства». Язык подготовки и защиты ВКР: русский. 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы. 

Выбор темы ВКР должны сделать студенты 2-3-го курсов очного, 3-4-го курсов 

заочного обучения самостоятельно или с помощью преподавателя (примерная тематика 

выпускных работ предлагается кафедрами). 

Темы ВКР разрабатываются кафедрами, рассматриваются учебно-методической 

комиссией факультета и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации..  

Выбрав тему работы, студент подает на имя декана заявление с визой заведующего 

кафедрой, на которой будет выполняться работа. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за обучающимися оформляется распоряжением декана, как 

правило, до начала прохождения студентам производственной практики. 

Выполнение ВКР начинается с выдачи задания на ее выполнение. Студент, 

получив задание, совместно с научным руководителем составляет подробный план 

выполнения работы по избранной теме. 



В плане дается обоснование избранной темы, ее актуальность, научная новизна и 

практическая значимость, четко формулируются задачи исследования, определяется место 

проведения научно-производственных опытов, методика их проведения, излагаются 

ожидаемые результаты. 

В соответствии с планом студент изучает научную литературу. Под руководством 

преподавателя – научного руководителя осваивает методику исследований, организует и 

проводит научно-производственные опыты, анализирует полученные результаты и 

приступает к оформлению ВКР. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением 

действующих в академии стандарта и методических указаний. 

По завершении работы, но не позднее, чем за неделю до итоговой государственной 

аттестации, кафедра организует предварительную защиту ВКР с целью определения 

степени ее готовности. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии, состав которой утверждается приказом ректора. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Структура, объем и содержание ВКР определяются методической комиссией и 

утверждаются Ученым советом факультета. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- обзор литературы; 

- собственные исследования (материалы и методы исследований, результаты 

собственных исследований); 

- безопасность жизнедеятельности на производстве; 

- экологическая безопасность 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Объем работы должен составлять 50-60 страниц компьютерного текста. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» выпускникам, освоившим образовательную программу 

присваивается квалификация «бакалавр».  
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