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1. Общие положения. 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года N 1330. 

ОПОП ВО - программа подготовки специалистов высшего звена регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования 

разработана на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27З·ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» от 12 ноября 2015 года N 
1330 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы  высшего образования» от 27 ноября 2015 г. N 1383; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 
января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

 Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ 
Общая характеристика программы бакалавриата по  направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 
Цель (миссия) программы бакалавриата по  направлению подготовки  35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
Программа бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции имеет своей целью развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

По направлению  подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции реализуется профиль Технология производства хранения и 
переработки продукции животноводства. 

Срок освоения программы бакалавриата по  направлению подготовки  35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции по заочной форме 
обучения – 5 лет. 

Трудоемкость программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность с использованием сетевой формы, 
реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 
2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
Включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника,  к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата  

научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
производственно-технологическая.  
Задачи профессиональной деятельности выпускника    
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность:  реализация технологий производства 
продукции растениеводства;  реализация технологий производства продукции животноводства;  
реализация технологий производства плодоовощной продукции;  обоснование методов, способов и 
режимов хранения сельскохозяйственной продукции;  реализация технологий переработки продукции 
растениеводства;  реализация технологий переработки продукции животноводства;  реализация 
технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства;  эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  
организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 

 организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных планов, графиков 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 
расходные материалы и оборудование; организация производства сельскохозяйственной продукции, 
принятие управленческих решений в различных условиях хозяйствования;  организация хранения, 
переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных технологических решений;  
определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

научно-исследовательская деятельность:  сбор информации и анализ состояния научно-
технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;  проведение научных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым 
методикам; статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации. 

3. Компетенции выпускника программы бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ОПОП ВО. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 
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компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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-1); 

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

готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 
показателей и определять способ её хранения и переработки (ОПК-6); 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных 
животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 
готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 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); 
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 
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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); 
готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 

переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
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); 

способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных 
кормовых угодьях (ПК-13); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, населения и 
производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 
способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и погодных 

условиях (ПК-16); 
способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 
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); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 
готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(ПК-21); 

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. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Требования к структуре программы.  

В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень высшего образования бакалавриат),  
профиль подготовки  Технология производства хранения и переработки продукции животноводства, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1330 
от 12 ноября 2015 года., содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
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производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 4.1. Календарный график учебного процесса представлен на сайте РГАЗУ  
Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (уровень высшего образования бакалавриат), профиль подготовки Технология 
производства хранения и переработки продукции животноводства к срокам освоения ООП и 
учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного 
процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность 
реализации ООП по годам. График учебного процесса включает: теоретическое обучение, 
промежуточные испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 
4.2 Матрица компетенций. 
Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает 
требования к результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням 
компетенций по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (уровень высшего образования бакалавриат), профиль 
подготовки  Технология производства хранения и переработки продукции животноводства. 
Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дисциплинами, 
практиками, итоговой государственной аттестацией выпускника и содержательно приведено в 
Приложении 2. 

4.3. Примерный учебный план представлен на сайте РГАЗУ. 
Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по 
направлению подготовки, а также с учетом разработанных преподавателями кафедры 
структурно-логических схем дисциплин, что позволяет учесть междисциплинарные связи и 
логическую последовательность изучения учебного материала. Учебный план включает все 
дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариативные), а также дисциплины по выбору 
студентов, дисциплину по физической культуре и спорту, факультатив, все виды практик и 
государственную итоговую аттестацию. В учебном плане отображается логическая 
последовательность освоения разделов ООП, учебных дисциплин (модулей) и практик, 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин 
(модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и 
контактной работы с преподавателем в часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики 
указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Количество 
экзаменов и зачётов в учебном году не превышает 10. Количество курсовых проектов (работ) 
не превышает двух в учебном году, пяти – за весь срок обучения. Общая трудоемкость 
дисциплин составляет не менее двух зачетных единиц. При этом трудоемкость освоения 
образовательной программы в год составляет не более 52 зачетных единиц (без учета 
факультатива).  

Учебным планом ООП по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предусматривается изучение следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 
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части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Выбор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, осуществляется с 
учетом рекомендаций учебно-методического объединения образовательных организаций 
(УМО) вузов соответствующего направления и профиля подготовки, требований 
работодателей, достижений науки и практики по принципу дополнения, расширения и 
углубления содержания дисциплин (модулей) базовой части, а также профилирования в 
профессиональной сфере. Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 
(модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
устанавливает Ученый совет вуза.  

Контактная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, 
пратикумы, семинары, лабораторные занятия. Количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. Внеаудиторная нагрузка предполагает подготовку студентами контрольных, 
реферативных и курсовых работ (проектов), а также подготовку к контрольным испытаниям.  

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, 
реферативных и расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), решения задач, 
написания выпускной квалификационной работы и т.п. Самостоятельная работа направлена на 
развитие и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов 
может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и 
практике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 
постоянной актуализации содержания ООП, на этом основании кафедры для каждого нового 
набора студентов разрабатывают траекторию обучения. Базовый учебный план действует в 
течение всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее 
количество часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора. 
Рабочие учебные планы пересматриваются в период планирования следующего учебного года, 
изменения вносятся по представлениям выпускающих кафедр решением Ученого совета 
факультета, правомерность изменений проверяется методической комиссией факультета.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения 
государственной итоговой аттестации. Конкретное содержание учебного плана приведено в 
Приложении 3. 
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4. Аннотации программ учебных дисциплин 
Б.1.Б Дисциплины базовой части 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет    9 ЗЕТ (324 часа) 
2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных 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 автонономии, 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. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в дисциплины базовой части (Б.1. Б1) 
изучается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент должен изучить 

специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности полного стиля 
произношения, чтение транскрипции, изучить основные способы словообразования, 
основные грамматические явления, характерные для  профессиональной речи; иметь понятие 
о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о дифференциации 
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая); письменно выполнить контрольную работу, в соответствии с рекомендациями 
рецензента проанализировать и исправить ошибки, подготовиться к устному собеседованию и 
зачёту по контрольной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения 

и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент 
должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 
терминологического характера (слов и словосочетаний); правила употребления глагольных 
форм: инфинитив, видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия; формы 
местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; служебные части 
речи; основные синтаксические конструкции; основные правила речевого этикета 
(повседневное общение); морфологические единицы, аффиксальное словообразование, 
конверсию как способ словообразования; правила оформления речевых актов; правила 
фиксации информации, содержащейся в тексте; правила перевода и переводческие 
соответствия (на материале повседневных и общенаучных текстов); дискурсивно-предметную 
область (область конкретной специальности и специализации); 

уметь:  
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1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 
иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма 
перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 
незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 
содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе в 
пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 фраз. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и 
словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания 
по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении. 

владеть: 
общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); всеми видами чтения (адаптированные тексты, 
неадаптированные и мало адаптированные тексты); общепрактическими и 
профессионально прагматическими лингвострановедческими фреймами; навыками 
следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; навыком рецепции 
и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и профессиональных 
сообщений (монологической и диалогической форме); правилами употребления глагольных 
форм: инфинитив, видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 
основными синтаксическими конструкциями; морфологическими единицами, 
аффиксальным словообразованием, конверсией как способом словообразования; правилами 
перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по специальности). 

5. Структура и содержание дисциплины:  
Модуль 1. Бытовая сфера общения. 
Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 
Модуль 4. Профессиональная сфера общения. 
6. Виды учебной работы:  
Практические занятия  - 36(20) 
Дополнительные занятия – 4 (2) 
Самостоятельная работа – 288 (304) 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
Аннотация дисциплины «История» 

1.Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. - 144 ч. 
2.Цели и задачи дисциплины: Цели дисциплины – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 
на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 
навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 
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- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 
в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

вариативности исторического процесса;  
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес 
к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 
3.Место дисциплины в структуре ООП:  дисциплина “История”, изучаемая на 

уровне подготовки бакалавров, относится к базовой (обязательной) части (Б.1.Б.2), 
осваивается на 1 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
 -способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:   
основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса;   место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории России 
и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.  

Уметь:  
 логически мыслить, вести научные дискуссии;  осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать достоверность исторического материала; 
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам истории;  соотносить общие исторические 
процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: 
представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа научной информации; приемами ведения 
дискуссии.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI вв.) 
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Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). 
Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – начало 

XX вв.) 
Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало 

XXI в.). 
6. Виды учебной работы: лекции, семинары, вебинары, интерактивные занятии, 

консультации, контрольная работа, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 
Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 
действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – 
технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование 
умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 
персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 
повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 
процессов.  Задачи:  

в научно-технологической деятельности: организация контроля качества с.-х. сырья 
и продуктов его переработки; 

в организационно-управленческой деятельности: организация производства 
сельскохозяйственной продукции,  

в научно-исследовательской: сбор информации и анализ состояния научно-технической 
базы; технологией производства, хранения и переработки с.-х. продукции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплины базовой части (Б.1.Б3), 
дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 
- способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 

средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и 
технологических процессов; 

Уметь:  
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

Владеть: 
 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
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окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания». 
Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов 
6. Виды учебной работы: лекции и лабораторные занятия. Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачётом 
 

Аннотация дисциплины "Физическая культура и спорт" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2   ЗЕТ (72+ элективная часть 328  

час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Блок 1 -  базовая  часть.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью   использовать  методы   и  средства   физической   культуры  для   

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8) 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
 научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 

Уметь:  
разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 
организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 
определенной категорией населения. 

Владеть: 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с 
выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно-технической и 
профессионально-прикладной физической подготовке); опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

           5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретический раздел  
Модуль 2. Методико-практический раздел. 
Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные и практические занятия, самостоятельная 
работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины "Физика" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (144 час.) 
2.Цели и задачи дисциплины: Цель – ознакомление с основным наиболее общими 

физическими явлениями и законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков 
применения полученных знаний к решению практических задач, умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а 
также создания фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин 
прикладного характера. 

Задачи:  изучение основных современных физических представлений человека об 
окружающем мире;  овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и 
законами, а также методами физического исследования;  усвоение методов и приемов 
решения задач из различных областей физики и будущей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к базовой части включена в 
дисциплины базовой части бакалавриата. Она изучается  на 1 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины, студент должен иметь представление о роли 
физики как фундаментальной науки; о связи её с другими естественными и техническими 
науками; об основных методах исследования в физике, теоретических моделях и 
классических экспериментах. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и биологической физики; 
уметь:  
определять сущность физических процессов, происходящих в почве, растении, 

животном и продукции. 
владеть: 
методами и средствами измерения физических величин  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Механика. Колебания и волны. 
Модуль 2. Молекулярная физика и термодинамика. 
Модуль 3. Электричество и магнетизм. 
Модуль 4. Оптика. Квантовая и ядерная физика.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация программы учебной дисциплины "Математика" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
2. Цели и задачи дисциплины:   
Целью изучения дисциплины «Математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ 
математического моделирования; математической культуры у обучающегося. 

 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и 
современными математическими методами анализа задач, возникающих в его практической 
деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать 
наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 
характеристики. 

 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 
математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 
студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 
социально-экономических задач управления на основе построения математических моделей 
на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 
по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 
образование.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к базовой части ООП бакалавриата (Б.1.Б.4), осваивается на 1 

курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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); 
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, математического 
анализа, дискретной математики, теории вероятностей и теории математической 
статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 
 Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 
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экономической информации и анализа данных, связанных с зоотехнией. 
 Владеть: методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Элементы аналитической геометрии. Введение в математический анализ 
Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Модуль 3. Интегральное исчисление. 
Модуль 4. Дифференциальные уравнения. Элементы теория вероятностей. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация программы учебной дисциплины "Информатика" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
2. Цели и задачи дисциплины:   
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 
программированию, решение экономических, вычислительных и других задач, развитие 
умений работы с персональным компьютером на высоком пользовательном уровне, 
обучение работы с  научно-технической литературой и технической документацией по 
программному обеспечению ПЭВМ. 

 Задачи: реализация требований, установленных в квалификационной 
характеристике, в подготовке специалистов в области использования вычислительной 
техники и ее программного обеспечения в системах машинной обработки информации, 
проектирования и разработке этих систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к базовой части ООП бакалавриата (Б.1.Б.4), осваивается на 1 

курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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-1); 

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

способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов организации (ПК-19); 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
Место и роль информатики в обществе, классификацию и кодирование информации, о 
разнообразии типов информационных систем, определяющих соответствующую 
информационную технологию работы на персональном компьютере в целях поддержки 
принятых решений, основное представление о структуре и функции аппаратной части 
персонального компьютера, основные представления о различных процессах, классах ЭВМ, 
их функциях, возможностях и особенностях, назначении и сфере применения, 
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представление о назначении и видах программного обеспечения информационных систем и 
технологий, функциональные возможности системы управления базами данных, 
представление о методологии создания программного продукта. 
 Уметь:  
использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 
информации и анализа данных, связанных с зоотехнией. 
 Владеть:  
методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы информатики. 
Модуль 2. Техническая база информатики. 
Модуль 3. Программное обеспечение ЭВМ. 
Модуль 4. Алгоритмизация программирования для ЭВМ. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 
Аннотация дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения курса «Неорганическая и аналитическая химия» является освоение 

закономерностей химической науки, необходимых для работы в области зоотехнии. Кроме 
того, цель работы – усвоение принципов и методов химического анализа, освоение 
некоторых элементарных операций по проведению экспериментов, в которых 
задействована работа с химической посудой, реактивами и приборами, и средствами 
контроля веществ и объектов сельского хозяйства. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных 
пропедевтических умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с 
полученной специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать 
и оформить любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и 
ведущего, и умение грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые 
необходимы для работы по специальности.  

Знания состава химических веществ, их физических и химических свойствах, 
условий протекания химических реакций особенно важны для специалистов 
зоотехнических  специальностей. Цель дисциплины – сформировать у студентов 
современное представление о химических процессах, происходящих в природе и научить 
применять их по мере надобности. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 
химического состава основных классов неорганических соединений,  фундаментальных 
законов химии, современных методов исследования, разработок мер социальной и 
профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в состав базовой 
цикла (Б.1. Б.6), осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 
в области животноводства (ОПК-2); 
- способность использовать правила техники безопасности, производственной  

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 
- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке 



 19 

и анализу результатов исследований (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы и процессы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 
идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними. Также знать определения 
основных химических понятий (атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро 
атома, валентность, степень окисления, скорость реакции, химическое равновесие, 
комплексные соединения, химическая связь), виды химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая), формулировки основных законов химии (постоянства состава, 
периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений, 
сохранение массы, закон действующих масс, закон Авогадро, правило Вант Гоффа, 
принцип Ле Шателье), пределы их применимости, строение и свойства комплексных 
соединений; методы описания свойств важнейших свойств и классов соединений.  

Уметь:  
Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и 

получающихся в ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе 
по формуле, делать расчет по пересчету концентрации из одного вида в другой, делать 
расчет по правилам Вант Гоффа или других эмпирических закономерностей химии, 
проводить анализ по расчетным задачам,  называть вещества по их химическим формулам, 
определять принадлежность веществ к соответствующему классу, классифицировать 
неорганические вещества (по составу и свойству), определять степень окисления 
химических элементов по формулам соединений, характеризовать общие свойства 
химических элементов и их соединений, разбираться в химических причинах изменения 
состава и состояния веществ в реальных процессах. Пользоваться химической посудой, 
отбирать жидкие и твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с 
использованием методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно – 
восстановительного титрования), уметь провести простые качественные реакции, 
использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при 
решении задач технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Владеть:  
навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами 
работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термодинамики 
химических процессов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные понятия и законы химии. 
Модуль 2. Периодический закон и периодическая система. Строение атома. 

Химическая связь и строение вещества. 
Модуль 3. Типы химических реакций и закономерности их протекания. 
Модуль 4. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Модуль 5. Химия элементов. 
Модуль 6. Основы аналитической химии. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
Аннотация дисциплины  "Экономическая теория"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: Цель изучения дисциплины: освоение основ 

фундаментальной экономической науки, лежащей в основе всей системы экономических 
знаний и формирования научного экономического мировоззрения; овладение методологией 
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и инструментарием исследования экономических явлений и процессов; получение 
представления об основных этапах и направлениях становления и развития экономической 
теории; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь общества, 
функционирование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих 
субъектов; формирование у студентов представления об основных экономических 
проблемах, знаний о закономерностях функционирования и институциональной структуре 
всех уровней современной рыночной экономики, обретение навыков использования 
полученных знаний в практической деятельности; формулирование компетенций, 
необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 3503.07 
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". 

Задачи курса: 
1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных 
исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 
3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 
 4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 
5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 
особенностями исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 
экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина входит в состав базовой 
цикла (Б.1. Б.9), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК -3); 
- способностью к самообразованию и самоорганизации (ОК-7); 
- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, 

методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших 
экономических показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки 
экономической политики.  

Уметь:  
применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 
микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 
государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и 
коэффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной 
литературы.  

Владеть:  
основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением 
применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных 
ситуаций и расчета их экономических показателей. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Раздел 1.Введение в экономическую теорию. 
Модуль 2. Раздел 2. Микроэкономика. 
Модуль 3.  Раздел 3. Макроэкономика  
Модуль 4 . Раздел 4. Мировая экономика. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 
Аннотация дисциплины «Философия» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически 
оценивать исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи 
единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 
целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 
формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  
Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 
проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 
способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина является дисциплиной базовой части блока 1 (Б.1.Б.8)  

программы бакалавриата, осваивается на 2 курсе.  
Основные положения данной  дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении как социально-гуманитарных дисциплин (концепции 
современного естествознания, педагогики, психологии), для которых философия является 
теоретической и методологической основой, так и для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, как способная обеспечить формирование цельного мировоззрения 
и общекультурную компетентность  современного профессионала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, 
религиозных эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни 
человека; и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; о 
многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и 
иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

Уметь:    



 22 

вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, открытий и 
направлений; выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; логично 
мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых проблем; осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности 
в истории и человеческом поведении, нравственных правил по отношению к другим и 
самому себе. 

Владеть:  
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место 

философии в системе социально – гуманитарных наук 
Модуль 2.  История философии: мыслители и школы 
Модуль 3. Философия человека. Философия общества 
Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  

Этика и современная наука 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия. 

Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
 

Аннотация дисциплины «Социология и культурология» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов навыков социологического 
анализа и понимания разнообразных социальных явлений и процессов, а так же, 
социологического подхода к действительности, к социальной реальности, в основе 
которого лежит научное знание; а также формирование целостного представления о 
культуре, ее сущности и особенностях, структуре и функциях, источниках и механизмах 
культурной динамики, типологии культуры, истории культурологической мысли, а также 
знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и 
закономерностями развития мировой культуры, раскрытие сути основных проблем 
современной культурологии. Основная задача освоения дисциплины  - научить студентов 
применять полученные социологические и культурологические знания в социальной и 
профессиональной сферах деятельности современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: является дисциплиной базовой части 
(Б.1.Б.10) блока 1 программы бакалавриата, осваивается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 законы и закономерности социального развития и специфику их проявления в 

профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, а также иметь 
представление о сущности культуры, ее структуре и функциях, источниках и механизмах 
культурной динамики, различных типах культур, об особенностях российской культуры и 
ее месте в мировой цивилизации. 

Уметь:  
анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе, 
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объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной деятельности 
социальные проблемы и эффективно решать их, а также вести межкультурный диалог, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть:  
категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к работе с научными текстами, а также приемами и методами 
межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, методикой проведения 
социологических исследований и методами обработки первичной социологической 
информации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Социология как наука. 
Модуль 2. Общество как социокультурная система. 
Модуль 3. Специальные социологические теории. 
Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  
Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 
Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 
Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 
Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 
6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
Аннотация дисциплины  "Оборудование перерабатывающих производств"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых теоретических знаний 
об оборудовании для переработки сельскохозяйственной продукции с перспективами его 
развития, а также приобретение практических навыков в решении конкретных 
производственных задач отрасли. 

Задачи дисциплины – изучение устройства, принципа действия, подготовки к работе и 
настройки на оптимальный режим работы оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к базовой части цикла, изучается 
на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-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); 
- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продукции 

растениеводства, плодоводства и овощеводства; принципы, методы, способы, процессы 
переработки и хранения продукции животноводства; технологические процессы и 
аппараты, режимы их использования при переработке сельскохозяйственной продукции; 



 24 

основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья, их 
конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; технологические 
требования, предъявляемые к оборудованию, и регулировки, обеспечивающие их 
качественное выполнение; основные принципы расчета, подбора и эксплуатации 
технических средств, применяемых при переработке продукции сельского хозяйства. 

уметь: 
устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных машин, механизмов, 
оборудования, используемых в растениеводстве, животноводстве и при переработке 
продукции; составлять технологические карты производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; подбирать и рационально компоновать оборудование в 
технологические линии; выполнять основные технологические расчеты оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

владеть: 
методами контроля качества работы технологического оборудования; средствами и 
методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 
технологического оборудования; навыками оптимизации конструктивно-режимных 
параметров машин и оборудования, обеспечивающих эффективную их работу; 
специальной технической и технологической терминологией; навыками настройки 
(регулирования) машин на заданные режимы работы, умением работать на них. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Оборудование для переработки продукции растениеводства: оборудование 

для переработки зерновых культур, оборудование для переработки масличных культур и 
плодоовощной продукции. 

Модуль 2. Оборудование для переработки продукции животноводства: оборудование 
для переработки молока, оборудование для переработки мяса. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 
ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины  «Морфология и физиология  
сельскохозяйственных животных»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – формирование фундаментальных 

и профессиональных знаний о строении, физиологических процессах и функциях в 
организме сельскохозяйственных животных, необходимых для научного обоснования 
мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий производства и реализации 
продукции животноводства. 

Задачами морфологии и физиологии сельскохозяйственных животных являются:  
- изучение основных принципов строения животного организма и структурной 

организации тканей и органов; 
- познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельности клеток, 

тканей, органов, систем органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 
регуляции физиологических процессов и функций у продуктивных животных; 

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант и умений 
использования знаний физиологии в практике животноводства и при переработке 
продуктов животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части (Б1.Б); 
дисциплина осваивается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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- готовность 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 оценивать роль основных типов и видов животных в 
сельскохозяйственном производстве (ПК-2);  

- способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов и 
формулированию выводов и предложений (ПК-23).   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

сущность физиологических процессов в животном организме; строение, биологию, 
значение, филогению животных основных типов; цитологические основы; физиологию 
беременности животных, родов, послеродового периода, бесплодия, трансплантацию 
зародышей; основы получения здорового приплода; физиологические основы 
формирования молока и опорно-двигательного аппарата; 

Уметь:  
определять физиологическое состояние продуктивных животных по морфологическим 

признакам и физиологическим константам гомеостаза; регулировать качественные 
показатели животноводческой продукции, используя современные технологические 
приемы содержания, кормления и разведения животных; адаптировать базовые технологии 
производства продукции животноводства к современным требованиям переработчиков. 

Владеть: 
основами естественнонаучного мышления; навыками работы с естественнонаучной 

литературой; физическими способами воздействия на биологические объекты; способами 
оценки и контроля морфологических и физиологических особенностей животного 
организма. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Основы цитологии, гистологии и эмбриологии 
Модуль 2. Морфология сельскохозяйственных животных 
Модуль 3. Физиология сельскохозяйственных животных 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация дисциплины  «Биохимия сельскохозяйственной продукции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ ЗЕТ (_108  час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование 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 дисциплины изучение строения и биологических функций важнейших 
органических веществ; механизмов ферментативных и биоэнергетических превращений в 
организмах; химического состава сельскохозяйственной продукции и биохимических 
процессов, происходящих в ней при хранении и переработке;  

- оценка качества и технологических свойств сельскохозяйственной продукции по 
биохимическим показателям;  

- применение знаний о химическом составе и биохимических процессах при 
обосновании технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;  

- ознакомление с современными методами и достижениями биохимической науки. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Биохимия сельскохозяйственной 

продукции входит в состав базовой части (Б.1.Б.12), осваивается на 3 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- 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 определить способ ее хранения и переработки  (ОПК-6); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

состав, строение, свойства и биологические функции основных групп углеводов, липидов, 
азотистых, фенольных и терпеноидных соединений, витаминов, органических кислот, 
алкалоидов и гликозидов, эфирных масел; современные сведения о ферментах и методах 
биохимии, особенностях функционирования ферментных систем в клетках организмов и 
применении ферментов в технологиях производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; принципы осуществления биоэнергетических превращений в организмах и 
участие в этих процессах макроэргических соединений; биохимические процессы синтеза, 
превращений и распада органических веществ в организмах; биохимические механизмы 
ассимиляции аммонийной, амидной и молекулярной форм азота у растений и причины 
накопления нитратов в растительной продукции; биохимические процессы спиртового, 
молочнокислого, маслянокислого и проипионовокислого брожения и использование этих 
процессов в производстве пищевых и кормовых продуктов; химический состав зерна 
злаковых и зернобобовых культур, семян масличных растений, клубней картофеля, 
корнеплодов, вегетативной массы кормовых трав, овощей, плодов и ягод; причины и 
параметры изменения химического состава растительных продуктов в зависимости от 
генотипа растений, фазы созревания, природно-климатических условий, плодородия почвы, 
водного режима и уровня питания растений; биохимические процессы при послеуборочном 
дозревании, обработке, хранении и переработке растительной продукции; химический 
состав молока, мяса и вторичного мясного и молочного сырья; биохимические процессы 
при хранении и переработке молочной и мясной продукции; биохимические и физико-
химические изменения в молоке и мясе при нагревании и механической обработке, 
замораживании и дефростации, воздействии ферментов микроорганизмов; 
Уметь:  
прогнозировать ход биохимических процессов в соответствии с принципами 
биохимической энергетики и в зависимости от условий окружающей среды; применять 
знания о химическом составе при оценке пищевой и кормовой ценности растительной 
продукции и пригодности её к переработке; обосновывать изменения химического состава 
растительной продукции в зависимости от фазы развития, природно-климатических 
условий, плодородия почвы, влагообеспеченности и режима питания растений, различных 
приёмов агротехники; применять знания о химическом составе и биохимических процессах 
при обосновании технологий производства, послеуборочной обработки, хранения и 
переработки растительной продукции; использовать биохимические показатели при оценке 
качества и безопасности молочной и мясной продукции; применять знания о 
биохимических процессах при обосновании технологий производства, хранения и 
переработки продукции животноводства; 
Владеть: 
 терминами и понятиями биохимии при оценке химического состава, технологических 
свойств сельскохозяйственной продукции и обосновании технологий производства, 
хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства; навыками 
аналитической работы по определению биохимических показателей, используемых при 
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оценке качества, безопасности и технологических свойств сельскохозяйственной 
продукции. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Состав, строение и биологические функции основных органических 

веществ. 
Модуль 2. Обмен углеводов, липидов и азотистых веществ в организмах 
Модуль 3. Органические кислоты и вещества вторичного происхождения. 
Модуль 4. Биохимия растительных продуктов 
Модуль 5. Биохимия молока и мяса, яйца 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
 

Аннотация дисциплины  «Физиология растений» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3__ ЗЕТ (__108__ час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  
 Цель курса: сформировать у студентов современное представление физиологии 

растений как о науке, которая изучает процессы жизнедеятельности и функции 
растительного организма на всем протяжении его онтогенеза при всех возможных условиях 
внешней среды; как о науке, об организации, управлении и интеграции функциональных 
систем в растительном организме; как о науке о функциональной активности растительных 
организмов, о химическом составе и превращении веществ у растений. 

Задачи курса: 
- раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в 

онтогенезе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития 
растений, формированием урожая и его качеством. Управление качеством является особо 
важной задачей биохимии растений; 

- выявление функции растений, функциональных систем, обеспечивающих 
реализацию генетической программы роста и развития; 

- определение функции зеленого автотрофного растения, его воздушного и 
почвенного питания, дыхание, рост и развитие, размножение, приспособление к 
неблагоприятным условиям среды обитания; 

- изучение функции жизненных явлений: процессов превращения веществ, 
превращения энергии, изменения формы, управления и информации растительных 
организмов; 

- координация процессов жизнедеятельности ценозов и агрофитоценозов в 
непрерывно изменяющихся условиях внешней среды, обобщение взаимосвязанных 
физиологических процессов с технологией выращивания вида, сорта (гибрида), культур в 
пожнивных, поукосных посевах. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:   дисциплина "Физиология растений" 
входит в базовую  часть цикла ОПП (Б.1.Б.13), осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
теорию фотосинтетической продуктивности посевов, методы повышения 
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использования растениями солнечной энергии с КПД ФАР до 3–5%; физиологические 
основы применения минеральных удобрений, с высоким процентом усвоения из них 
питательных веществ и сохранением окружающей среды от загрязнения химическими 
мелиорантами; оптимальный водный баланс поля и растения и управление водным 
режимом; устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды обитания и 
приемы технологии, обеспечивающие в экстремальных ситуациях получение относительно 
высокой продуктивности; иммунитет растений, механизмы и условия, повышающие 
устойчивость растений к болезням и вредителям; упорядоченность и регуляцию 
физиологических процессов, способность растений к адаптации в широком диапазоне 
меняющихся климатических условий; фитогормоны и синтетические регуляторы роста, 
направленно влияющие на ход формирования урожая и его качества; специальные методы 
и технические средства диагностики функционального состояния растений в полевых 
условиях; 

Уметь: 
формировать структуру высокопродуктивных посевов, обеспечивающих в 

конкретных условиях реализацию потенциала сортов и гибридов; разработать 
экономически выгодную систему удобрения с.-х. культур, обеспечивающую максимальное 
использование питательных веществ вносимых туков; составлять график полива с.-х. 
культур на орошаемых землях, режим орошения овощных культур в открытом и 
защищенном грунте; определить состав пестицидов и разработать интегрированную 
систему защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; применять адаптивную  
технологию возделывания с.-х. культур в целях получения относительно высоких урожаев 
при неблагоприятных погодных условиях; хранить урожаи зерновых культур, сочных 
плодов, овощных и ягодных культур, силоса и сенажа, обеспечивать снижение потерь с 
использованием консервантов, полупроницаемых мембран, инертных газов и т.д.; 
использовать теоретические основы биотехнологии и биоинженерии растений. 

Владеть: 
 управлять обменом веществ конкретных видов и сортов (гибридов) растений путем 

активного вмешательства в деятельность функциональных систем, определяющих рост и 
развитие растений, их конечную продуктивность и качество урожая; устанавливать связь 
между биохимическими превращениями веществ с физиологическими процессами; 
создавать благоприятные условия для получения устойчивых урожаев зерна, кормов, 
плодов, овощей, ягод и другой с.-х. продукции; селектировать новые скороспелые, 
высокопродуктивные и пластичные сорта и гибриды с.-х. культур; владеть экологической 
обстановкой, охранять природу от загрязнения химическими мелиорантами; методикой 
работы со световым микроскопом, спектроскопом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Физиология растительной клетки. Основные процессы жизнедеятельности 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Модуль 2. Водный обмен растений. Минеральное питание растений. 
Модуль 3. Обмен и транспорт органического вещества в растениях. Рост и развитие 

растений. Приспосабливаемость и устойчивость растений 
6. Виды учебной работы: лекции-4 час; лабораторные работы-4 час.; контрольная 

работа; самостоятельная работа-100 час. 
7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом» 

 
Аннотация дисциплины  «Микробиология»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – дать студентам теоретические 

знания о многообразии микробного мира, его глобальной роли в жизни планеты, в 
практической деятельности человека; сформировать у студентов научное мировоззрение о 
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многообразии микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 
болезней животных; показать значение микроорганизмов в экологии, их роль в 
превращении биогенных веществ в природе; ознакомить студентов с возбудителями 
инфекционных болезней животных и микробиологическими методами исследования 
молока и молочных продуктов, воды, почвы и др. объектов внешней среды.  

Задачами микробилогии являются:  
- изучение принципов таксономии, морфологии и физиологии микроорганизмов;  
- изучение роли микроорганизмов в круговороте биогенных веществ;  
- ознакомление с влиянием факторов внешней среды на развитие микроорганизмов;  
- изучение вопросов генетики микроорганизмов;  
- ознакомление с основами учения об инфекции;  
- изучение микробиологии молока и молочных продуктов, мяса, яиц, кожевенно-

мехового сырья и методов их микробиологического исследования;  
- ознакомление с возбудителями особо опасных инфекционных болезней, пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов, передающихся человеку через молочные, мясные и яичные 
продукты, кожевенное и меховое сырье. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части (Б1.Б.14); 
дисциплина осваивается на  3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);  
- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6);  
- готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 
базы (ПК-7);  

- способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов и 
формулированию выводов и предложений (ПК-23).    

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

современные достижения в области микробиологии; методы микроскопии, 
используемые в микробиологии;  морфологию и физиологию микроорганизмов, влияние 
среды на их развитие; роль микроорганизмов в круговороте биогенных веществ; генетику 
микроорганизмов; значение микроорганизмов и их использование в экономике страны;  
учение об инфекции; возбудителей инфекционных болезней; специальную микробиологию. 

Уметь:  
пользоваться микроскопам для изучения морфологии микроорганизмов;  

приготовить микропрепараты для микроскопирования; провести окраску 
микробиологических препаратов простым и дифференцированным способами;  
интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серологических и 
иммунологических исследований; 

Владеть: 
системой знаний о современных проблемах микробиологии; методиками 

исследования микроорганизмов; методами приготовления препаратов и 
микроскопирования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Основы общей микробиологии.  
Модуль 2 Основы учения об инфекции  
Модуль 3. Специальная микробиология  
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация дисциплины «Производство продукции растениеводства»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по морфологии, биологии, экологии и современным технологиям 
возделывания сельскохозяйственных культур, их сортов и (или) гибридов в различных 
почвенно-климатических условиях (природно-сельскохозяйственных зонах и категориях 
агроландшафтов) для решения главных профессиональных задач – адаптации базовых 
технологий производства продукции растениеводства к конкретным почвенно-
климатическим условиям и имеющимся материальным ресурсам, практическая реализация 
адаптированных технологий, а также анализ и критическое осмысление отечественной и 
зарубежной научно-технической информации по вопросам производства продукции 
растениеводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина базовой части 
(Б3.Б)); дисциплина осваивается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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); 
готовность реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4)  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   
 Ботанические и биологические особенности полевых культур; технологию 

возделывания полевых культур в зависимости от конкретных условий произрастания 
(почвенно-климатических, погодных, экономических, социально-организационных), а 
также их ботанических и биологических особенностей; достижения сельскохозяйственной 
науки в области растениеводства и применение их в производстве.  

Уметь:  
 Определять виды и разновидности основных полевых культур. распознавать сорта 

ведущих полевых культур, рекомендованные для возделывания в конкретных почвенно-
климатических условиях. пользоваться государственными стандартами на сортовые и 
посевные качества семян, методами определения их качества и агрономическими 
справочниками. оценивать состояние сельскохозяйственных культур в конкретные фазы 
развития в полевых условиях. определять величину урожая по элементам его структуры в 
сложившихся условиях произрастания.    

Владеть: 
 Методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной продукции растениеводства в конкретных условиях хозяйства.  
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Теоретические основы производства продукции растениеводства. 
Модуль 2. Полевые культуры. 
Модуль 3. Кормовые культуры  
Модуль 4. Овощные культуры. 
Модуль 5. Плодовые и ягодные культуры. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
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Аннотация дисциплины «Производство продукции животноводства» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 з.ед (180 час) 
2. Цели и задачи дисциплин 
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных, 
внутрипородных различиях, закономерностях формирования у них продуктивности, 
технологиях производства продукции, получаемой от животных разных видов, зависимости 
уровня продуктивности и ее качества от разных факторов. 

Задачи дисциплины: 
- изучение биолого-хозяйственных особенностей сельскохозяйственных животных; 
- освоение технологий производства молока и говядины; 
- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и 

козоводства; 
- освоение технологий производства яиц и мяса птицы; 
- ознакомление с технологией производства продукции коневодства. 
3. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Производство продукции животноводства» относится к базовой части 
(Б.1.Б.16) ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать  на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общекультурными 

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 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

химический состав, пищевую ценность продукции животноводства, особенности 
производства продукции, получаемой от животных различных видов с учетом их 
физиологического состояния; основные методы анализа качественных показателей 
продукции животноводства-сырья (молока, мяса, яиц и др.) 

уметь:  
осуществлять сдачу-приемку продукции животноводства, квалифицированно 

учитывать факторы, влияющие на молочную, мясную, яичную, шерстную и рабочую 
продуктивность животных, организовать бесперебойное полноценное и экономичное 
кормление животных разных видов, составлять рационы и расчеты потребности в кормах в 
летний и зимний периоды, проводить анализы показателей качества и безопасности сырья 
животного происхождения, согласно ГОСТов; 

владеть:  
методами: оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных качеств 

животных, оценки их продуктивности и основ производства продуктов животного 
происхождения, технологией приготовления и методами оценки качества кормов, 
проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для создания оптимальных 
условий кормления, содержания и воспроизводства животных и получения от них сырья, 
отвечающего требованиям безопасности и необходимым параметрам при его переработке.  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль  1. Технология производства молока и говядины 
Модуль 2. Технология производства продукции свиноводства 
Модуль 3. Технология производства продукции овцеводства 
Модуль 4. Технология производства продукции коневодства 
Модуль 5. Технология производства яиц и мяса птицы 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины "Менеджмент" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 
2. Цель дисциплины: - является приобретение студентами и слушателями знаний, 

умений и практических навыков в сфере управления.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
реализация технологий производства продукции растениеводства; реализация 

технологий производства продукции животноводства; реализация технологий производства 
плодоовощной продукции; обоснование методов, способов и режимов хранения 
сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки продукции 
растениеводства; 

реализация технологий переработки продукции животноводства; 
реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; 
эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 
организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 
организационно-управленческая деятельность: 
разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 
оборудование; 

организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 
управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 
оптимальных технологических решений; 

определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 
сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 
общепринятым методикам; 

статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Менеджмент» относиться к базовой части (Б.1.Б.17) ООП 

бакалавриата, осваивается на 4 курсе. 
4. Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
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сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- 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-1); 

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

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных 
производственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

функции менеджмента в рыночной экономике; организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического субъекта; систему методов управления, методы 
планирования и организации работы подразделения; принципы построения 
организационной структуры управления; процесс принятия и реализации управленческих 
решений; методы принятия решений; стили управления, коммуникации, принципы 
делового общения; основы формирования инновационной политики организации; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; основные принципы 
этики деловых отношений;  

Уметь:  
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

применять экономическую терминологическую лексику и основные экономические 
категории; самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
анализировать организационные структуры управления; разрабатывать оперативные планы 
работы первичных производственных подразделений; применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и управленческого общения; применять эффективные 
решения, используя систему методов управления; проводить укрупненные расчеты затрат 
на производство и реализацию продукции; определять финансовые результаты 
деятельности предприятия. 

Владеть: 
принятия управленческих решений в области организации производства; методами 

менеджмента и методами проведения маркетинговых исследований; методами 
систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов предприятия и 
формированию финансового результата; определения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов; определения изменения затрат на производство и финансовых 
результатов за счет различных факторов; методами и основными приемами 
исследовательской деятельности в процессе совершенствования менеджмента организации; 
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методами управления технологическими процессами при производстве продукции 
растениеводства отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Сущность и значение менеджмента. Основные понятия  
Модуль 2. Стратегическое и оперативное управление 
Модуль 3. Принятие управленческих решений.  
Модуль 4. Организационные структуры управления. 
Модуль 5. Управление персоналом и организациями. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
 

Аннотация дисциплины "Маркетинг" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

2. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными достижениями теории и 
практики маркетинга, показать необходимость использования этих достижений во всех 
сферах деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм и 
отраслевой принадлежности. 

Задачи дисциплины: 
Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 
Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; 
Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

маркетинговых исследований; 
Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 
Приобретение теоретических и практических навыков управления маркетингом. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Маркетинг» относиться к 

базовой части (Б.1.Б.18), осваивается на 4 курсе  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

предмет, объект, задачи и методы маркетинга; историю становления маркетинга как науки; 
основные школы науки маркетинг; содержание маркетинговой концепции управления; 
методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций  

Уметь: 
применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 
практической работе; использовать теоретические основы построения маркетинговой 
деятельности с учетом её характеристик в управлении организацией; ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную 
структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; использовать 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; ставить и решать 
задачи операционного маркетинга; 

Владеть: 
методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Модуль 1. Введение и основные понятия маркетинга. 
Модуль 2. Комплекс маркетинга. 
Модуль 3. Стратегии маркетинга. Управление маркетингом. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, 

выполнение контрольной работы.  
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 
Аннотация дисциплины  «Основы ветеринарии и биотехника  

размножения животных» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 з.ед (180 час) 
2. Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - формирование у студентов 

знаний, умений и навыков по выявлению основных причин и сущности заболеваний 
сельскохозяйственных животных, общим мерам профилактики и лечения больных 
животных, предупреждения заболеваний общих для животных и людей, и по основам 
биотехники репродукции сельскохозяйственных животных.  

Задачи дисциплины: 
общей патологии; основных незаразных болезней сельскохозяйственных животных с 

диагностикой, фармакологией, терапией и хирургией; основных инфекционных и 
инвазионных болезней; методов искусственного осеменения, трансплантации зародышей, 
получения здорового приплода.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы ветеринарии и 
биотехника размножения животных» относиться к базовой части (Б.1.Б.19), осваивается на 
4 курсе  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 
готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-5); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основы общей патологии, диагностики, фармакологии, терапии и хирургии при 

незаразных болезнях; наиболее распространенные инфекционные и инвазионные болезни 
сельскохозяйственных животных; основы физиологии и патологии репродуктивных 
процессов, биотехники воспроизводства, получения здорового приплода; 

уметь: 
распознавать основные болезни животных, выполнять общепрофилактические и 

доврачебные мероприятия; применять практические методы по искусственному 
осеменению, трансплантации зародышей, определению беременности и бесплодия, 
родовспоможению, лечению и профилактике нарушений воспроизводительной функции;  

логично и последовательно обосновать принятие технологических решений по 
воспроизводству животных на основе полученных знаний; понимать и использовать 
методы критического анализа технологических решений в животноводстве; 

владеть: 
знаниями по вопросам санитарно-гигиенических требований, норм и правил 

организации технологических процессов в животноводстве, предупреждения заболеваний, 
общих человеку и животным; охраны окружающей среды от заражения и загрязнения; 
владеть методами биотехнологии воспроизводства сельскохозяйственных животных, 
современными технологиями регулирования половой функции животных. 

5. Содержание дисциплины: 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
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Модуль 1. Основы ветеринарии. 
Модуль 2. Биотехника размножения животных. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета, экзамена 

 
Аннотация дисциплины «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»  
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по проведению и организации хранения и переработки продукции 
растениеводства, а также формирование способностей к анализу и критическому 
осмыслению отечественной и зарубежной научно-технической информации по вопросам 
хранения и переработки продукции растениеводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части (Б1.Б.20); 
дисциплина осваивается на  4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ её 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-6); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   
нормативно-правовые акты, терминологию в области профессиональной 

деятельности; методы, способы и технологии хранения продукции растениеводства;  
принципы устройства, работы и регулировки технических средств, применяемых при 
хранении продукции растениеводства; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, меры по 
обеспечению экологической безопасности производства и охране окружающей среды. 

Уметь:  
  обеспечивать правильное ведение технологического процесса хранения 

растениеводческой продукции; осуществлять контроль за технологическим процессом, 
режимами хранения растениеводческой продукции; оперативно выявлять и устранять 
причины нарушения технологического процесса; устанавливать причины брака, устранять 
и предотвращать возможности его появления; обеспечивать своевременное хранение и 
реализацию скоропортящихся продуктов. 

Владеть: 
   принципами и методами организации, планирования и управления процессами 

хранения и реализации продукции растениеводства отвечающей требованиям стандартов и 
рынка. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственной 

продукции.  
Модуль 2. Теория и практика хранения зерна.  
Модуль 3. Хранение картофеля, овощей и плодов.  
Модуль 4. Основы переработки плодоовощной продукции.  
Модуль 5. Основы производства комбикормов.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 



 37 

 
Аннотация дисциплины «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. Ед.) 
2. Цели  и задачи дисциплины: Цель дисциплины – 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: 
 - изучение технологий хранения продукции животноводства; 
- овладение технологией переработки продукции животноводства; 
- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части  (Б1.Б.21); 

дисциплина осваивается на 4 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 
готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 
готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями государственных стандартов 
(ПК-7); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
химический состав, пищевую ценность продукции животноводства, биохимические 

процессы при хранении и переработке животноводческой продукции; принципы, методы, 
способы, процессы переработки и хранения продукции животноводства; технологические 
процессы, оборудование и аппараты, режимы их использования при переработке животного 
сырья; 

уметь:  
устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки животноводческой 

продукции; учитывать  микробиологические процессы при хранении и переработке 
продукции животноводства; оценивать качество и безопасность продукции с 
использованием биохимических показателей, применять основные методы исследования и 
проводить статистическую обработку результатов экспериментов;  

владеть:  
методами приемки животных и животного сырья, первичной обработки и хранения 

сырья; оценки сырья животного происхождения по физико-химическим, 
микробиологическим и органолептическим показателям; технологическими процессами 
производства и методами контроля качества продуктов животноводства; навыками работы с 
научной литературой и разработками научно-технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Технология молока и молочных продуктов. 
Модуль 2. Технология продуктов убоя животных. 
Модуль 3.  Технология переработки пищевых яиц птиц. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Стандартизация и сертификация  
сельскохозяйственной продукции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 з.ед (180 час) 
2. Цели и задачи дисциплин 
Цель дисциплины – формирование представлений, знаний, умений в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия качества продукции требованиям 
технического регламента (ТР) и нормативной документации (НД), безопасности продукции, 
потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, нормирования качества. 

Задачами дисциплины является изучение: 
 основ стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 
 показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции; 
 требований ТР и НД к качеству продукции растениеводства и животноводства; 
 основ управления качеством  сельскохозяйственной продукции. 
3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной  продукции» 

включена в базовую часть (Б.1.Б.23) осваивается на  5 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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-1); 

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); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
организационно-методические основы стандартизации, метрологии, сертификации, 

санитарно-гигиенические требования безопасности продукции, потребительские 
требования и качественные характеристики сельскохозяйственной продукции, правила 
оценки соответствия продовольственного сельскохозяйственного сырья  и пищевых 
продуктов, классификацию и сущность методов исследований; 

уметь: 
пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД, применять 

основные методы исследований и проводить  статистическую обработку результатов 
экспериментов, оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 
учетом биохимических показателей, определять ее  пригодность к реализации, хранению и 
переработке,  систематизировать и обобщать информацию по вопросам качества 
продукции;  

владеть: 
специальной терминологией; современными методами оценки качества 

сельскохозяйственной продукции; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные технологии; навыками участия в 
научных дискуссиях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Основы стандартизации, метрологии и оценки соответствия 
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Модуль 2. Потребительские свойства продукции и показатели безопасности 
Модуль 3.Стандартизация кормов растительного  происхождения 
Модуль 4. Стандартизация  и оценка соответствия продукции   животноводства 
Модуль 5. Управление качеством продукции 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 

 
 
 

Дисциплины вариативной части 
Аннотация дисциплины «Правовоедение» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 
2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создание  у обучаемых комплексного представления о 
системе и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию 
общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 
организаций,  навыков  разрешения возникающих в жизни и практической деятельности 
правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода 
правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 
- привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также об 
источниках российского права и их юридической силе;  
- привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;  
- научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, 
непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавриата 35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» (Б.1.В.1), осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 
  - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ОК-4; 
- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

Основные нормативные правовые документы; основы правового регулирования и действия 
норм, регламентирующих деятельность своего направления подготовки. 

Уметь:  
Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; использовать 
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; применять 
понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в профессиональной 
деятельности.  

 Владеть:  
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками целостного 
подхода к анализу проблем общества; умением отстаивать свою гражданскую позицию в 
различных ситуациях.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Основы теории права и государства 
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Модуль 2. Основы конституционного права 
Модуль 3. Основы гражданского права 
Модуль 4. Основы трудового права 
6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 
 

Аннотация дисциплины «Этические проблемы биотехнологии» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: познакомить студентов с природой этического 

знания, принципами биоэтики и проблемами биотехнологии  
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  вариативной части блока 1 в 

структуре ООП бакалавриата, осваивается на 2 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: природу этического знания, этико-правовые проблемы новых 

репродуктивных технологий, моральные проблемы трансплантологии. 
Уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

проблемам биотехнологии, применять принципы биоэтики на производстве.  
Владеть: навыками самостоятельного анализа проблем биотехнологии, 

совершенствовать полученные в процессе учебы знания, навыками самостоятельной 
работы с научной литературой  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Природа этического знания.  
Модуль 2. Этические проблемы биотехнологии.   
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 
Аннотация дисциплины «Ботаника» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – научить студентов определять растения из разных 
семейств по основным ботаническим признакам. 

К основным задачам изучения дисциплины дать студентам  знания в области 
цитологии, гистологии, органографии, систематики, с учетом особенностей воздействия 
экологических факторов и возможности их использования в сельском хозяйстве. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.02) – дисциплина вариативной 
части ООП, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 
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(ОПК-3); 
готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, 

изменения растений. 
Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения. 
Владеть: методикой работы со световым микроскопом. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение: ботанические науки, их связь с профилирующими 

дисциплинами. Цитология. Гистология. 
Модуль 2. Органография. Размножение растений. 
Модуль 3. Систематика растений. Низшие растения.  
Модуль 4. Систематика растений. Высшие споровые растения. Голосеменные, 

Покрытосеменные растения. Сравнительная характеристика двудольных и однодольных. 
Модуль 5. География и экология растений 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.  
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом  

 
Аннотация дисциплины «Генетика растений и животных» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины: познакомить студентов с 

основами и современным состоянием генетики растений и животных, и области ее 
применения в зоотехнической науке и практике. Освоение студентами основных понятий 
генетики и применение классических и современных методов генетико-статистического 
анализа в научных исследованиях и на практике. 

Задачи – дать студентам теоретические и практические знания по общей генетике, 
цитогенетике, популяционной генетике, генетике поведения животных, генетическим 
основам селекции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  вариативной части ООП, 
осваивается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
основные этапы развития генетики, значение генетики для других дисциплин, базовые 

методы генетического, цитологического, популяционного анализов; достижения 
современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства. 

уметь:  
применять основные законы наследственности и закономерности наследования 

признаков к анализу наследования признаков животных; использовать методы 
генетического, цитологического, популяционного анализов в практической деятельности; 
планировать научные исследования, выбирать методы сбора данных и их анализа, 
интерпретировать полученные результаты применительно к конкретной ситуации и 
использовать их в практической деятельности. 
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владеть:  
навыками самостоятельной работы с научной литературой; методами 

гибридологического, биометрического и популяционного анализа, принципами решения 
теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью; способностью самостоятельного принятия решений при планировании 
исследований и реализации их результатов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Предмет и методы генетики. Виды наследственности и изменчивости.  
Модуль 2. Закономерности наследования признаков при половом размножении.  
Модуль 3. Цитологические основы и хромосомная теория наследственности. 
Модуль 4. Молекулярные основы наследственности.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

 
 

Аннотация программы дисциплины  «Экономика  
сельскохозяйственного производства»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108  час.). 
2. Цели  и задачи  дисциплины: 
Цели дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том 

числе:  
 - теоретические знания об экономике сельского хозяйства в условиях современной 

экономики; 
 - навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 
Задачи изучения курса: 
 знать основополагающие экономические категории, понятия, положения, законы 

и осмысливать сущность экономических процессов; 
 уметь анализировать конкретные экономические ситуации и принимать 

оптимальные управленческие решения; 
 развивать способность к трудолюбию, ответственности, обязательности и 

инновационному мышлению. 
 сформировать у студентов разностороннее представление о складывающейся 

системе экономических отношений в сельском хозяйстве; 
 научить студентов рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

используемых ресурсов и сельского хозяйства в целом. А также определять меры и пути 
повышения их использования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Экономика сельскохозяйственного производства» относится к 

вариативной части ООП (Б.1 В.5), осваивается на 3 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7); 
способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК - 5); 
способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 
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готовностью управлять персоналом структурного подразделения предприятия, 
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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 - тенденции и закономерности развития сельского хозяйства в системе АПК; 
 - способы и условия формирования и использования производственных ресурсов, с 

учетом особенностей отрасли; 
 - современное состояние, перспективы и проблемы развития сельскохозяйственного 

производства в условиях рынка; 
уметь: 
- использовать теоретические знания для практических расчетов и деятельности в 

области сельского хозяйства и отраслей животноводства; 
владеть: 
 - способами расчетов экономической эффективности производства и реализации 

продукции, использования ресурсов производства, проведения зоо, - ветеринарных 
мероприятий; 

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 
сельскохозяйственного производства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Система экономических отношений в сельском хозяйстве и АПК. 
Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства и эффективность их использования. 
Модуль3. Эффективность сельского хозяйства и отраслей животноводства. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 

 
 

Аннотация программы  дисциплины "Механизация и автоматизация технологических 
процессов растениеводства и животноводства" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические знания о 
механизации производственных процессов в сельском хозяйстве, назначении и устройстве 
машин и оборудования  для полевых работ и животноводческих ферм, правилах их 
эксплуатации и рационального использования.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
- изучение состояния механизации  производственных процессов в сельском 

хозяйстве в нашей стране и за рубежом; 
- изучение основ теории рабочих процессов машин и механизмов для комплексной 

механизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 
- изучение назначения, устройства и регулировок современной сельскохозяйственной 

техники и ее применения в перспективных энергосберегающих технологиях производства 
сельскохозяйственной продукции; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с целью снижения 
издержек производства, повышения производительности и улучшения условий труда.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, изучается 
на 2 курсе.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 
- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 
- готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы теории машин и оборудования АПК, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства; 
- конструкцию, принцип работы, технологические и рабочие процессы, а также 

регулировочные параметры машин и оборудования в сельском хозяйстве; 
- методику и технологическое оборудование для испытания машин, их сборочных 

единиц и систем; 
- основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудования 

АПК; 
- требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования АПК.  
уметь: 
- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 
-  самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и 

оборудования, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК; 
- управлять основными энергетическими средствами; 
- выполнять основные приемы технического обслуживания; 
владеть: 
- методами управления технологическими процессами при производстве 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 
- навыками выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производственных процессов в сельском хозяйстве; 
-  навыками энергетического анализа сельскохозяйственной техники; 
- навыками оценки воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую 

среду; 
-  навыками настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы, умением 

работать на них. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства:  
Модуль 2. Механизация и автоматизация технологических процессов животноводства: 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Кормление сельскохозяйственных животных с основами 
кормопроизводства» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: обеспечить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования 
видового состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, 
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организации кормовой базы в различных природно-экономических зонах страны. 
Задачи курса: научить составлять сбалансированные по основным показателям 

рационы кормления различных видов сельскохозяйственных животных, ознакомить с 
существующими принципами составления севооборотов; научить определять и 
распознавать виды кормовых культур, их морфологические особенности, в частности 
зерновых и зернобобовых культур, корне – и клубнеплодов, силосных и бахчевых культур, 
многолетних и однолетних трав, травостоев различных типов лугов и пастбищ, а также 
приемов их улучшения;  научить разрабатывать зеленый конвейер. Рассчитывать 
потребности в кормах и их баланс; дать знания прогрессивных технологий заготовки и 
хранения высококачественных кормов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части (Б1.В8.), 
осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 
- готовность реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5) 
готов к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

вредные, ядовитые и лекарственные растения; 
- визуально распознавать растения различных хозяйственно-ботанических групп и 

иметь представление об их основных биологических, морфологических, хозяйственно-
полезных, кормовых свойствах и особенностях 

Уметь:  
составлять схему зеленого конвейера с учетом природно-климатических условий; 
- разрабатывать интенсивную технологию возделывания любой кормовой культуры для 
конкретных почвенно-климатических условий; 
- разрабатывать комплекс мероприятий по эффективному использованию пашни с 
кормовыми культурами и естественных кормовых угодий в хозяйстве; 
- составлять и оценивать севообороты, разрабатывать химические, гидромелиоративные и 
хозяйственные приемы, обеспечивающие увеличение сбора корма с единицы площади и 
повышение их качества 

Владеть:  
: способностью обеспечить квалифицированную подготовку комплекса мер по технологии 
заготовки и использования различных видов кормов, снижению потерь питательных 
веществ в них; 
- оценивать хозяйственную и экологическую ситуацию на кормовых угодьях; 
- составлять кормовой баланс для различных видов и половозрастных групп 
сельскохозяйственных животных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение в кормопроизводство. Хозяйственная характеристика основных 

растений сенокосов и пастбищ. 
Модуль 2. Научные основы полноценного кормления животных.  
Модуль 3. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных разных видов.  
Модуль 4. Корма (грубые, сочные, витаминные и подкормки). 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Разведение сельскохозяйственных животных и 
племенное дело» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины - изучение основных понятий, 

целей, этапов и методов разведения сельскохозяйственных животных и племенного дела. 
Задачи курса – дать студентам теоретические и практические знания: по 

происхождению и эволюции с.-х. животных; конституции с.- х. животных, их экстерьеру и 
интерьеру; индивидуальному  развитию с.-х. животных; продуктивности животных; отбору 
и подбору с.-х. животных; оценке животных по генотипу и фенотипу; учение  о породе,  
методы  разведения с.-х. животных;  организацию  племенной работы в животноводстве и 
особенности разведения животных в условиях интенсификации животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части (Б1.В8.), 
осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основные цели, задачи и принципы разведения сельскохозяйственных животных  и 

племенного дела, базисные положения законодательных и нормативных документов в 
области племенного животноводства, этапы разведения сельскохозяйственных 
животных и принципы организации племенной работы на разных уровнях управления 
(порода, регион, хозяйство). 

Уметь:  
вести племенной учет, рассчитывать и анализировать показатели уровня 

селекционной работы в стаде, регионе, породе, проводить оценку продуктивных и 
племенных качеств животных, оптимизировать численность животных в различных 
селекционных группах, определять критерии селекции, проводить анализ эффективности 
различных схем селекции и определять конкретные селекционные мероприятия при 
совершенствовании стад сельскохозяйственных животных. 

Владеть:  
методами измерения селекционных признаков у животных, методами расчета и 

анализа селекционно-генетических параметров в популяции, принципами отбора животных 
по отдельным признакам и их комплексу, приемами формирования селекционных групп 
животных и использования их в подборах, принципами построения, анализа и 
оптимизации селекционных программ на разных уровнях управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение.  
Модуль 2. Методы разведения с.-х. животных и племенного дела;  
Модуль 3.Организация племенной работы в животноводстве;  
Модуль 4. Особенности разведения животных в условиях интенсификации 

животноводства. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Органическая, биологическая 
 и физколлоидная химия» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144  час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  
сформировать у студентов современное представление о химическом составе живой 

материи, наиболее значимых химических свойствах классов органических соединений  и их 
биологической роли в жизнедеятельности растительного и животного организма.  

В задачи дисциплины входит изучение химического состава основных классов 
органических соединений, строения и функций важнейших биополимеров, сущности 
физико – коллоидных процессов и механизмов ферментативных и биоэнергетических 
превращений, а также регуляции обмена веществ в организме животных и растений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в состав вариативной 
части (Б.1.В.9), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 
в области животноводства (ОПК-2); 
- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов 
- способность использовать правила техники безопасности, производственной  

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 
готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Химическую структуру и свойства основных классов органических соединений и 

биологических полимеров. Химический состав углеводов, белков, нуклеиновых кислот, 
липидов. Закономерности химических реакций и сопутствующих им физических явлений и 
механизмы обмена энергии в живых организмах. 

Уметь:  
Провести лабораторные работы по изучению свойств и идентификации важнейших 

классов органических соединений, коллоидных растворов и биополимеров. Использовать 
лабораторное оборудование и анализировать результаты опытов 

Владеть:  
Навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные образовательные технологии; приемами 
работы в химической лаборатории. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные теоретические положения органической химии. 
Модуль 2. Классификация, строение, номенклатура и химические свойства 

углеводородов. 
Модуль 3. Классификация, строение, номенклатура и химические свойства 

кислородсодержащих органических соединений. 
Модуль 4. Классификация, строение, номенклатура и химические свойства 

азотосодержащих органических соединений.  
Модуль 5. Биохимия. 
Модуль 6. Активные реакции среды (РН).  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа.  
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7. Изучение дисциплины заканчивается "экзаменом" 
 
 

Аннотация дисциплины "Сельскохозяйственная радиология"  
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, направленных на анализ процессов, 
возникающих при профессиональной деятельности в области мониторинга за выпадением 
радиоактивных осадков на агробиоценозы, содержанием радионуклидов в сырье и 
продукции сельскохозяйственного производства, продуктах их переработки, организации и 
ведении животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды,  а также 
возможность их применения в таких видах профессиональной деятельности, как 
производственно-технологическая, организационно-управленческая и научно-
исследовательская. 

         Задачи  дисциплины:  
производственно-технологическая: 
- реализация технологий производства продукции растениеводства; 
- реализация технологий производства продукции животноводства; 
- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 
- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 
организационно-управленческая: 
 - организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие  

оптимальных технологических решений; 
научно-исследовательская: 
- проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 
общепринятым методикам. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части (Б.1.В.10), 
изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 
населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ПК-14);  

 - готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21);   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

особенности развития лучевых поражений у разных видов  сельскохозяйственных   
животных; особенности миграции, депонирования и выведения биофильных 
радионуклидов в агробиоценозах; основы радиационной безопасности, правила работы с 
источниками ионизирующих излучений; особенности ведения животноводства при 
радиоактивном загрязнении окружающей среды. 

Уметь:  
прогнозировать и нормировать поступление радионуклидов в корма, организм  
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  животных и продукцию животноводства; обобщать и анализировать опубликованные 
данные научных исследований и нормативной документации.   

Владеть:  
методами осуществления дозиметрического и радиометрического контроля; методами 

обработки экспериментальных данных, их обобщению; приемами анализа и интерпретации 
данных радиометрической экспертизы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Физические  основы радиологии  
Модуль 2. Биологическое действие и лучевые поражения  
Модуль 3.  Основы  радиоэкологии и токсикологии радиоактивных веществ  
Модуль 4. Радиационная экспертиза кормов и продукции животноводства  
Модуль 5. Ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
 

Аннотация дисциплины "Сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых 
теоретических знаний о сооружениях и оборудовании для хранения сельскохозяйственной 
продукции с перспективами их развития, а также приобретение практических навыков в 
решении конкретных производственных задач отрасли. 

Задачи изучения дисциплины: бакалавр должен изучить конструкции сооружений и 
оборудования для хранения зерна и зернопродуктов, плодов и овощей, мяса и 
мясопродуктов, молока с основами их эксплуатации; освоить принципы расчета и подбора 
технологического оборудования; ознакомиться с перспективными методами управления 
технологическими процессами на предприятиях отрасли. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части (Б.1.В.14), 
изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 
- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 
- готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы хранения сельскохозяйственной продукции; 
- основные типы и  виды хранилищ, их устройство и правила эксплуатации; 
- основное оборудование, используемое при хранении продукции растениеводства и 

животноводства, а также продуктов ее переработки;  
уметь: 
- подбирать справочную литературу, стандарты и каталоги оборудования и 

сооружений для хранения разных видов сельскохозяйственной продукции; 
- формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии хранения 
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сельскохозяйственной продукции с учётом требований экологии; 
- проводить анализ и оценку надёжности технических систем; 
Владеть навыками: 
- контроля качества продукции и технологических процессов; 
- оптимизации конструктивно-режимных параметров машин и оборудования, 

обеспечивающих эффективную их работу; 
- оценки эффективности инженерных решений; 
- самостоятельного и творческого применения теоретических знаний в процессе 

практической деятельности; 
-  самостоятельного овладения новыми знаниями о методах, сооружениях и 

оборудованию для хранения сельскохозяйственной продукции. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции:  
Модуль 2. Оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции: 

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

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины "Основы биотехнологии переработки 
 с.-х. продукции" 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цели  и задачи дисциплины: Цель: формирование у студентов теоретических 

знаний о многообразии биотехнологических приемов и методов получения биологических 
веществ , о практической значимости биотехнологии и ее перспективах в экономической 
сфере страны. Знание основ создания генномодифицированных источников пищи. Изучить 
биотехнологические процессы и способы переработки и сельскохозяйственной продукции. 

Задачи: формирование у студентов практических навыков о современных методах, 
способствующих эффективности использования привлеченных ресурсов для обеспечения 
научных исследований в промышленном производстве.  

- Осуществление внедрения результатов исследований в практику 
производственного процесса 

- Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
  - Ознакомить студентов с биотехнологическими процессами, достижениями в 

области биотехнологии и пищевой промышленности. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части  (Б1.В.15); 

дисциплина осваивается на 5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 
показателей и определять способ её хранения и переработки (ОПК-6); 

- Готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в с-х производстве 
(ПК-2 способностью применять современные методы научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – основы биологических процессов при переработке пищевого сырья; 

микробиологические процессы при получении продуктов питания на основе сырья 
животного происхождения; объекты и методы технологии;  иметь представление о 
социально-экономических аспектах биотехнологии. 
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 Уметь- применять биотехнологические приемы в организации современного 
производства, формировании ассортимента, обеспечении биологической полноценности и 
экологической чистоты продукта. Совершенствовать и оптимизировать действующие 
технологии       на базе системного подхода к анализу сырья, оценки технологического 
процесса и требования к качеству конечной продукции. 

Владеть- основными методами и приемами проведения экспериментальных 
исследований на производстве и научно-исследовательской деятельности; проведение 
стандартных и сертификационных испытаний сырья, готовой продукции и технологических 
процессов; знаниями о достижениях 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
 Модуль 1. Введение. Биотехнология как научная дисциплина 
Модуль 2. Биотехнология производства метаболитов 
Модуль 3.Биоиндустрия ферментов 
Модуль 4. Основы генетической инженерии 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

Аннотация дисциплины «Санитария и гигиена на  
перерабатывающих предприятиях» 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цели  и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является 

формирование профессиональной культуры соблюдения требований санитарии и гигиены 
на перерабатывающих предприятиях, освоение студентами теоретических знаний, 
приобретение умений и навыков в области содержания предприятий, необходимых для 
профессиональной деятельности; изучение студентами ветеринарно-санитарных 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- выработать  понимание важности необходимости  соблюдения санитарного 

законодательства, а также санитарно-гигиенических норм и требований на 
перерабатывающих  предприятиях; 

- овладеть методами анализа и оценки санитарно-гигиенического состояния всех 
этапов производственного процесса от приемки до реализации готовой продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части  
(Б1.В.16); дисциплина осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определить способ её 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
 знать: 
- организационные и правовые основы санитарного законодательства и структуру 

Ветеринарно-санитарной  службы России; 
- гигиенические характеристики факторов внешней среды и условий труда на 

перерабатывающих предприятиях; 
- основы проектирования и строительства предприятий и гигиенические требования 

к ним; 
- санитарные требования к содержанию личной гигиены состоянию здоровья 
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персонала на перерабатывающих предприятиях; 
- санитарные требования к технологии производства на перерабатывающих 

предприятиях; 
уметь: 
- использовать основные нормативные документы и информационные источники 

справочного характера для разработки гигиенических рекомендаций, касающихся 
организации и контроля санитарного состояния предприятий; 

- проводить гигиеническую экспертизу и разбираться в проектных материалах 
строительства или реконструкции перерабатывающих предприятий; 

- оценить условия труда персонала на перерабатывающих предприятиях; 
- проводить санитарное обследование предприятий и составлять соответствующие 

документы.  
владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области защиты прав потребителей, 

санитарными нормами и правилами в сфере профессиональной деятельности; 
- базовыми знаниями о санитарии и гигиене на перерабатывающих предприятиях; 
- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области санитарии и гигиены; 
- методами контроля основных параметров санитарно-гигиенической оценки 

проектируемых и действующих предприятий. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Санитария и гигиена  на перерабатывающих предприятиях. 
Модуль 2. Санитарно-гигиенические требования к организации производства на 

предприятиях по переработке молока. 
Модуль 3.Санитарно-гигиенические требования к организации производства на 

предприятиях мясной промышленности. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 
 
Аннотация дисциплины «Технология производства молочных продуктов» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 з.ед (180 час) 
2. Цели и задачи дисциплин 
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

навыков, необходимых для производственно-технологической деятельности в области 
технологии молочных продуктов. В ходе изучения дисциплины студент должен иметь 
представление об основных научно-технических проблемах и перспективах развития в 
области технологии молочных продуктов, также о роли молока и его отдельных 
компонентов  в обеспечении полноценного и сбалансированного питания населения. 

. Задачи дисциплины: 
- сущность и обоснование технологических процессов производства молочных 

продуктов; 
- определять основные характеристики состава и свойств молочных продуктов, 

пользоваться современными методами контроля технологических операций, качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- использование заквасок в молочной промышленности и их влияние на качество 
вырабатываемых молочных продуктов; 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Технология производства молочных продуктов» входит в вариативную 

часть ООП (Б.В.12); дисциплина осваивается на 5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 
готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 
готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

способностью применять современные методы научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

владением методами анализа показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: общие процессы, лежащие в основе технологии молока и молочных 

продуктов, сущность, теоретические основы и обоснование режимов этих процессов, 
использование этих процессов в технологии молочных продуктов. 

уметь: производить материальные расчёты, определять основные характеристики 
состава и свойств молочного сырья, пользоваться современными методами исследований и 
современным оборудованием при практическом изучении общих процессов технологии 
молочных продуктов. 

владеть:  методами определений основных компонентов, содержащихся в 
молочных продуктах, являющихся важными элементами в питании человека.    

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1 Молочное сырьё для молочной промышленности, основные 

технологические процессы, регулирующие его качественные показатели. 
Модуль 2 Технология питьевого молока, сливок, молочных напитков. 
Модуль 3 Технология творога и творожных продуктов 
Модуль 4 Технология сметаны и продуктов на ее основе 
Модуль 5 Технология мороженого и смесей для мороженого 
Модуль 6 Технология масла и масляных паст 
Модуль 7 Технология сыра и сырных продуктов 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 
 

Аннотация дисциплины «Технология производства 
 мясных продуктов» 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.) 
2. Цели  и задачи дисциплины: Цель дисциплины: формирование у будущего 

специалиста теоретических знаний и практических умений в области управления 
технологическими процессами производства продуктов из сырья мясной промышленности, 
их оптимизации на основе системного подхода и использования современных технико-
технологических решений, направленных на рациональное использование сырья и 
получение продуктов с заданными качественными характеристиками. 

Задачи дисциплины: освоение принципов и подходов технологии переработки 
сельскохозяйственного сырья на основе эффективного использования материалов, 
оборудования, расчетов параметров технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части  
(Б1.В.12); дисциплина осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и 
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животноводства (ПК-4); 
-  готовность реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5). 
- готов к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (ПК-21) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  

современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в организации 
производственных процессов и рациональном использовании ресурсов; сырьевые ресурсы 
отрасли и современные подходы к их рациональному использованию; основные 
технологические процессы получения продуктов заданного качества и свойств; 

Уметь:  
вести расчет основных технологических процессов производства мясопродуктов; 
оценивать изменение качества мяса и получаемых продуктов в результате действия 

различных факторов; составлять рецептуры и технологических схемы производства 
сбалансированных по составу биологически полноценных мясных продуктов. 

Владеть:  
теоретическими и практическими основами в области переработки мясного сырья с 

использованием современных достижений научно-технического прогресса, методов 
планирования эксперимента, средств вычислительной техники; навыками применения 
прогрессивных и ресурсосберегающих технологий производства и переработки продукции 
животноводства; знаниями технологических процессов переработки мяса, которые 
обеспечивают выпуск продукции, отвечающей требованиям к качеству. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов 
Модуль 2. Технология сублимированных мясных продуктов. 
Модуль 3. Производство сырых полуфабрикатов. 
Модуль 4. Производство колбасных, соленых и копченых изделий. 
Модуль 5. Производство баночных консервов. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
 

Аннотация дисциплины «Оценка качества сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки» 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.) 
2. Цели  и задачи дисциплины: Цель дисциплины: приобретение у будущего 

специалиста теоретических знаний и практических умений, необходимых для 
производственно-технологической и исследовательской деятельности, работ по 
осуществлению входного, технологического и приемного контроля по показателям 
безопасности и качества выпускаемой продукции. 

Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков у 
студентов, необходимых для выпуска продукции в строгом соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части  
(Б1.В.13); дисциплина осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 
биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6). 
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- готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в соответствии с требованиями государственных стандартов 
(ПК-7). 

- готов 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 безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  

основные понятия и термины в области контроля сырья, готовых продуктов, 
технологического процесса; влияние биохимических показателей качества 
сельскохозяйственной продукции на возможность и способы ее хранения и переработки; 
требования к качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки в соответствии с требованиями ГОСТов; современные тенденции и 
приоритетные направления развития отрасли в организации производственных процессов и 
рациональном использовании ресурсов. 

Уметь:  
оценивать изменение качества получаемых продуктов переработки животноводства 

в результате действия различных факторов; осуществлять контроль показателей качества 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; вести расчет основных 
технологических процессов производства с учетом требований стандартов; 
квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество продуктов и сырья 
животного происхождения, в своей практической деятельности. 

Владеть:  
методиками научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; знаниями технологических процессов переработки 
продукции животноводства, которые обеспечивают выпуск продукции, отвечающей 
требованиям к качеству; навыками работы с нормативной документацией в области 
контроля качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки; навыками применения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий 
производства и переработки продукции животноводства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. Классификация методов исследования пищевого сырья и  

продуктов переработки. 
Модуль 2. Органолептические методы оценки с.-х. сырья и продуктов переработки. 
Модуль 3. Контроль качества мяса. 
Модуль 4. Нормативная база экспертизы качества колбасных и мясных изделий. 
Модуль 5. Нормативная база экспертизы качества  мясных, мясорастительных и 

молочных консервов. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

Дисциплины вариативной части по выбору студента 
Аннотация дисциплины «Введение в специальность» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2 Цель и задачи дисциплины: Цель - краткая характеристика ФГОС ВО, рабочего 

учебного плана и учебных дисциплин, ознакомление с основными правилами и 
принципами производства, хранения, переработки, стандартизации и сертификации 
сельскохозяйственной продукции. 
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Задачи дисциплины: изучение основных положений ФГОС ВО, рабочего учебного 
плана, наименований и краткого содержания основных разделов учебных дисциплин; 
квалификационных характеристик выпускника; компетенций; основных правил и 
принципов производства, хранения, переработки, стандартизации и сертификации 
сельскохозяйственной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студентов вариативной части 
(Б.1. ВВ.01), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные: 

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

в производственно-технологической деятельности: 
- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 
- способность распознавать основные сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенность для эффективного использования  в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 
в научно-исследовательской деятельности: 

- готов к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
знать квалификационные требования к выпускнику; знать основные принципы 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, функции стандартизации и 
сертификации; источники поступления сельскохозяйственного сырья для 
перерабатывающих предприятий; особенности производства и хранения 
сельскохозяйственной продукции на малых предприятиях, в крестьянских хозяйствах, на 
крупных перерабатывающих предприятиях; 
Уметь: 
уметь определять квалификационные характеристики специальности;  оценивать 
продуктивность основных сельскохозяйственных животных; уметь пользоваться методами 
определения качества сельскохозяйственной продукции; 
Владеть: 
навыками грамотного использования нормативных документов; техникой определения 
упитанности с.-х. животных; техникой проведения исследований по оценке качества 
безопасности продуктов животноводства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение. Государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
Модуль 2. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 

Аннотация дисциплины «История производства  
основных пищевых продуктов» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2 Цель и задачи дисциплины: Цель: изучение истории методологии и 

теоретических основ производства основных пищевых продуктов, истории разработки 
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экономичных и экологически обоснованных методов переработки сырья и продуктов 
растениеводства и животноводства.  

Задачи: изучение истории и методологии производства основных продуктов 
питания; ознакомление студентов с историей формирования российского 
продовольственного рынка и состояния АПК, государственным регулированием и 
обеспечением продовольственной безопасности; обучение современным методам и 
приемам оптимальной организации производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, анализа их разработки. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студентов вариативной части 
(Б.1. ВВ.01), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 
- способность распознавать основные сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенность для эффективного использования  в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 
- готов к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (ПК-21);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

основные этапы развития  производства основных пищевых продуктов; систему 
организации эффективного производства продовольственного сырья и готовых пищевых 
продуктов; современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в 
организации производственных процессов и рациональном использовании ресурсов. 

Уметь:  
анализировать технологии производства и переработки сельскохозяйственного 

производства с позиций экономики и экологии; решать проблемы в области 
продовольственного обеспечения населения за счет повышения эффективности 
применяемых технологий производства пищевых продуктов; применять основные методы 
исследования и проводить статистическую обработку результатов экспериментов. 

Владеть:   
приемами прогнозирования развития национального рынка продовольственных 

товаров; технологическим мышлением при организации производства и переработки 
пищевых продуктов; навыками работы с научной литературой. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. История производства основных продуктов растительного 

происхождения. 
Модуль 2. История производства основных продуктов животного происхождения. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 
Аннотация дисциплины «Биометрия» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: обучение основам планирования проведения 

технологических процессов в сельском хозяйстве, изучение основ биометрической 
обработки результатов экспериментов  

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студентов вариативной части 
(Б.1.ВВ.02), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК 23).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные методы обработки статистических данных  
Уметь: применить биометрические методы к обработке статистических данных в 

условиях сельскохозяйственного производства  
Владеть: навыками применения набора стандартных методов биометрической 

обработки данных с использованием компьютерных программ.   
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение в предмет. Средние величины.  
Модуль 2. Показатели изменчивости.  
Модуль 3. Показатели связи между признаками. Статистические ошибки.  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
Аннотация дисциплины «История животноводства» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цель дисциплины: Цель – способствовать овладению студентами историей 

животноводства как теоретической основой животноводства в связи с развитием 
человеческого общества. 

Задачи курса: дисциплина предназначена для обучения студентов основным 
понятиям истории животноводства  (структура зоотехнической науки, эволюция и 
происхождение сельскохозяйственных животных, методы изучения происхождения и 
одомашнивания животных, доместикационные изменения, достижения животноводства и 
зоотехнической науки в разные социально-экономические периоды, вклад отдельных 
ученых в развитие зоотехнической науки, связь развития зоотехнической науки и развития 
социально-экономических отношений в обществе). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «История животноводства» относится к 
дисциплине по выбору студентов вариативной части  (Б.1. ВВ.02). Дисциплина осваивается 
на 2 курсе.  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и профессиональные 
компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при 
изучении курсов истории, морфологии животных, физиологии животных, зоологии и 
биологии.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины «Истории животноводства» должно формировать следующие 

компетенции:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
а) структуру науки истории животноводства, ее категориальный аппарат и 

взаимосвязь с другими науками; 
б) этапы развития истории животноводства, их связь с изменениями систем 

животноводства в разные социально-экономические эпохи; 
в) вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие животноводства и 
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формирование ее основных категорий; 
г) основные задачи, стоящие перед животноводством. 
уметь: 
а) выявлять причинно-следственные связи между фактами истории животноводства и 

фактами развития сельского хозяйства в конкретную историческую эпоху; 
б) классифицировать факты истории животноводства и животноводческой практики 

и подводить их под основные предметно-логические категории науки; 
владеть:  
а) навыками самостоятельного анализа социальных фактов; 
б) совершенствовать полученные в процессе учебы знания; 
в) навыками самостоятельной работы с научной литературой. 
5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предмет, задачи и методы истории животноводства. 
Модуль 2. Происхождение и эволюция с.-х. животных. 
Модуль 3. Развитие зоотехнической науки в разные социально-экономические эпохи. 
Модуль 4. Формирование основных понятий и разделов общей зоотехнии. 
Модуль 5. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии науки о 

животноводстве. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
Аннотация дисциплины «Основы гигиены животных» 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины:дать студентам теоретические и практические знания  по 

оптимизации условий содержания животных, санитарно-гигиенической оценке параметров 
микроклимата, воды, кормов, а также животноводческих помещений для содержания 
животных. Задачи: помочь студентам - будущим специалистам овладеть знаниями о 
взаимосвязи организма животных с окружающей средой для повышения эффективности 
животноводства. Разрабатывать приемы и способы повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и качества получаемой от них продукции. Изучать и 
внедрять эффективные способы и системы содержания животных, способствующих 
повышению их продуктивности, сохранности и улучшению качества продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная часть, 
дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 - 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 животноводствам (ПК-4). 
В результате изучения курса студент должен:  

Знать:  
-значение зоогигиены в животноводстве, гигиенические требования к воздушной среде, 

воде, кормам и кормлению животных;  
-требования к организации стойлового и пастбищного содержания животных;  
-зоогигиенические требования к ведению скотоводства, свиноводства, коневодства и 

птицеводства; 
      Уметь:   
-проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия;  
-брать пробы воздуха, воды и кормов с последующим определением их качества, 

контролировать состояние воздушной среды  помещений для содержания животных; 
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 Владеть:  
-методами определения отдельных показателей микроклимата с помощью специальных 

приборов (термометр, термограф, психрометр, гигрограф, люксметр, анемометр, аппарат 
Кротова, аспиратор и т. д.);  

-знаниями по обеспечению оптимальных зоогигиенических условий содержания, 
кормления, ухода за животными; 

- навыками  по организации и проведению общих профилактических мероприятий с 
целью предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных и снижения качества 
получаемой от них  продукции. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Общая зоогигиена.  
Модуль 2. Частная зоогигиена 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
 

Аннотация дисциплины «Экология  продукции животноводства» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными загрязнителями 

агросферы, с путями миграции их по биологической и пищевой цепи (почва, 
сельскохозяйственные культуры и растительные корма, вода, воздух, 
сельскохозяйственные животные, медоносная пчела, рыба). Выработать у студентов 
теоретические и практические навыки, необходимые для распознавания и 
прогнозирования попадания приоритетных загрязнителей в животноводческую 
продукцию. Дать знания позволяющие специалисту принимать грамотные решения, 
направленные на получение экологически чистой продукции и защиту здоровья 
человека и животных.  

Задачи: дать студентам необходимые знания по основным источникам 
загрязнения окружающей среды, путям поступления загрязнителей в организм 
животных, по их распределению, превращению и выделению из организма, по 
мероприятиям оптимизации производства экологически безопасной продукции 
животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная часть, 
дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 -готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 
(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

организме сельскохозяйственных животных;  мероприятия по оптимизации производства 
экологически безопасной продукции животноводства.    

уметь:  
использовать полученные знания для получения экологически безопасной продукции 

животноводства.    
владеть:   
знаниями об основных источниках загрязнения окружающей среды, в том числе 

используемых в растениеводстве и животноводстве;  знаниями по снижению поступления в 
организм сельскохозяйственных животных токсических продуктов из окружающей среды. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные источники загрязнения окружающей среды 
Модуль 2. Механизмы загрязнения и оптимизация производства экологически 

безопасной животноводческой продукции  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
Аннотация дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансов в АПК» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины: углубленное изучение особенностей методологии 

бухгалтерского учета и финансов в АПК.  
Задачи: уяснение сущности и содержания бухгалтерского учета и его роли в системе 

информационного обеспечения; познание основных положений бухгалтерского 
финансового и управленческого учета; получение практических навыков формирования и 
использования учетных данных, необходимых для  предотвращения отрицательных 
факторов хозяйственной деятельности и выявления внутрихозяйственных резервов; 
изучение правил формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
удовлетворяющий требованиям различных пользователей, зучить вопросы теории 
финансового механизма государства и предприятия, содержание финансово кредитных 
категорий, бюджетного устройства и бюджетного процесса, страхования и валютно-
финансовых отношений;  приобрести знания для практической реализации на предприятии 
современных методов планирования и прогнозирования, контроля, оценки финансовых и 
инвестиционных рисков;  уметь анализировать современные проблемы в области финансов 
и находить оптимальные решения для минимизации отрицательных последствий на 
финансовое положение предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная часть, 
дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК 19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и основы нормативного регулирования 

учета и финансов в РФ;    
уметь:  
использовать систему знаний о бухгалтерском учете и финансах для решения 

вопросов о рациональном и  экономном использовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов и выявлении результатов деятельности организации;    

владеть:   
иметь представление о взаимосвязи финансового и управленческого учета в процессе 

подготовки информации для различных пользователей; об основных концепциях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценки финансового состояния организации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретические и методологические основы бухгалтерского учета. 
Модуль 2. Бухгалтерский финансовый учет. 
Модуль 3. Бухгалтерский управленческий учет. 
Модуль 4. Финансы в АПК  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 

Аннотация дисциплины «Страхование» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

современной теории, практики и перспектив развития страхового дела, оценки и 
регулирования страховой деятельности, а также развитие умений и навыков для 
решения задач, соответствующих профессиональным компетенциям в этой области  

Задачи: изучение экономической сущности, юридических основ страховых 
отношений и перспективных направлений развития страхового рынка; развитие умений 
проводить работу по сопровождению договоров страхования (определение франшизы, 
страховой стоимости и премии, страховых тарифов); формирование современных 
представлений о личном, имущественном страховании, страховании ответственности и 
предпринимательских рисков; развитие навыков оформления и сопровождения страхового 
случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная часть, 
дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основные методы защиты производственного персонала, 
населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ПК-14); 

- способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 
погодных условиях (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- нормы, регулирующие бюджетные, финансовые и  налоговые отношения в области 

страховой деятельности; 
- страховые документы при заключении и прекращении договоров страхования; 

- оценку страхового ущерба, урегулирование убытка;.    
уметь:  
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать; 
- принимать меры по предупреждению страхового случая; 
- составлять отчётность, предоставляемую в порядке надзора.    

владеть:   
- навыками заключения договоров страхования; 
- навыками оформления и сопровождения страхового случая (оценки страхового 

ущерба, урегулирования убытков); 
- навыками сопровождения договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии) 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы теории страхования. 
Модуль 2. Отрасли страхования.  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
 

Аннотация дисциплины «Безопасность продуктов животноводства и их 
переработки» 
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1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными источниками 

загрязнения продуктов животного происхождения (мяса и мясных продуктов, молока и 
молочных продуктов, яиц сельскохозяйственной птицы, меда и рыбы).  

Выработать у студентов теоретические и практические навыки, необходимые для 
распознавания и прогнозирования попадания приоритетных загрязнителей агросферы в 
животноводческую продукцию. 

 Дать знания позволяющие специалисту принимать грамотные решения, 
направленные на получение экологически чистой продукции и защиту здоровья 
человека и животных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная 
часть, дисциплина осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к уровню освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: 
- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определить способ её 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

организме сельскохозяйственных животных;  
- мероприятия по оптимизации производства экологически безопасной продукции 

животноводства.    
уметь:  
- использовать полученные знания для получения экологически безопасной 

продукции животноводства.    
 владеть:   
 - знаниями об основных источниках загрязнения окружающей среды, в том числе 

используемых в растениеводстве и животноводстве;  
- знаниями по снижению поступления в организм сельскохозяйственных животных 

токсических продуктов из окружающей среды 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основные источники загрязнения окружающей среды  
Модуль 2. Механизмы загрязнения и оптимизация производства экологически 

безопасной животноводческой продукции и их переработки  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 
 

Аннотация дисциплины «Основы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства и их переработки» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа (4 зач. един) 
2. Цель дисциплины -  подготовить специалиста, будущего технолога по 

переработке и хранению продуктов животного происхождения, владеющего 
теоретическими и практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, способного давать обоснованное 
заключение об их качестве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студента вариативная часть, 
дисциплина осваивается на 4 курсе. 
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4. Требования к уровню освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 
биохимических показателей и определить способ её 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц;  
- особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц; 
- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний;  
- перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не допускают 

к убою;  
- особенности ветеринарно-санитарной оценки туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях. 
уметь:  
- отличить больное животное от здорового, проводить ветеринарно-санитарный 

предубойный осмотр животных и птиц;  
- проводить ветеринарно-санитарный послеубойный осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц;  
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и 

определить  их качество и безопасность;  
владеть:  
- методикой ветеринарно-санитарного предубойного осмотра животных и птиц;  
-методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных и диких животных;  
-методиками компрессорной трихинеллоскопии и искусственного переваривания 

консервированного и не консервированного мяса;  
-методами органолептического и физико-химического исследований продуктов 

полученных от  больных и здоровых животных.  
-методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть;  
-методами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, 

пищевых животных жиров, яиц и меда. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Ветеринарно-санитарные требования при заготовке, транспортировке, 
подготовке к убою животных.  

Модуль 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка туш, внутренних органов и 
основные поражения, выявляемые при их осмотре.  

Модуль 3.  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения.  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 
 

 Аннотация дисциплины «Технология производства молочных и мясных продуктов 
функционального назначения» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 з.ед (216 час) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических 
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знаний, формирование навыков и умений в области производства продуктов детского 
питания и способах повышения его бифидогенности, а также о концепциях 
государственной политики в направлении повышения уровня здорового питания населения 
России, технологиях качественно новых пищевых продуктов с направленным изменением 
химического состава, соответствующего потребностям организма. 

Задачи дисциплины: изучение научных основ технологических процессов 
производства детских и функциональных продуктов питания. Особо внимание обращено на 
изучение новых и перспективных технологий в отраслях молочной и мясной 
промышленности. Студентами изучаются программы нормативно-законодательных основ 
безопасности пищевой продукции РФ, гигиенические требования безопасности сырья и 
готовой продукции, критерии пищевой ценности продукции, маркировки продуктов 
детского и функционального питания, способы их идентификации и фальсификации.  

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Технология производства молочных и мясных продуктов 

функционального назначения» относится к вариативной части по выбору студента  ООП 
бакалавриата. Ее рекомендуется изучать   на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ её 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 применять современные методы научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
основные потребности человека в питательных веществах и их биологической роли 

в организме; о роли пищевых веществ в детском, профилактическом и лечебном питании;  
новейшие достижения в области технологии продуктов детского и функционального 
питания; основные традиционные технологические способы получения продуктов детского 
и функционального питания; ринципы методов контроля показателей безопасности и 
качества сырья и готовой продукции.  

Уметь:  
проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и периодической 

литературой в области технологии продуктов детского и функционального питания;  
использовать полученные знания для анализа, характеристики и совершенствования 
качественного состава сырья для производства продуктов питания детского и 
функционального назначения; оценивать технологическую эффективность производства и 
вносить предложения по их усовершенствованию.  

Владеть:  
основными понятиями в области производства продуктов детского и 

функционального питания, необходимыми для осмысления технологического 
производства;  методами по использованию нормативных документов при оценке, контроле 
качества и сертификации сырья и продукции детского и функционального питания;  
способами повышения бифидогенности продуктов детского и функционального питания.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
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Модуль 1. Технология производства молочных продуктов функционального 
назначения.  

Модуль 2. Технология производства мясных продуктов функционального 
назначения.  

6. Виды учебной работы: лекции лабораторные занятия.   
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 
 
 

Аннотация дисциплины "Технология производства молока и мяса" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 з.ед (216 час) 
2. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины  «Технология производства 

молока и мяса» является  освоение теоретических знаний в области промышленной 
технологии производства молока и мяса, приобретение умений использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачами курса являются – соединение полученных знаний по зоотехнии, 
ветеринарии, механизации, организации и экономике с целью подготовки технолога 
молочных и откормочных ферм и комплексов. 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Технология производства молока и мяса» относится к вариативной 

части по выбору студента  ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать   на  5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2); 
способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 
готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 
готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

физиологические процессы образования молока, происходящие в организме крупного 
рогатого скота; факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и 
технологическую ценность молока и мяса; системы и способы содержания крупного 
рогатого скота; организацию  и технику доения коров; характеристику оборудования 
основных технологических линий по производству молока; организацию откорма крупного 
рогатого скота; организацию поточно-цеховой системы производства молока; 
организационные формы выращивания ремонтного молодняка; принципы нормированного 
кормления коров по периодам производственного цикла; порядок реализации молока 

 Уметь: 
организовать транспортировку молока на молокозавод различными видами 

транспортных средств; осуществлять сдачу-приемку молока; правильно организовать 
доение, кормление, поение и навозоудаление на фермах и комплексах; квалифицированно 
учитывать факторы, влияющие на молочную и мясную продуктивность, в своей 
практической деятельности; создавать необходимые условия для выращивания молодняка в 
различном возрасте; 
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Владеть:  
 методикой определения основных показателей молока и мяса; данными научных 

исследований ведущих ученых по производству молока и мяса 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Технология производства молока 
Модуль 2. Технология производства мяса 
6. Виды учебной работы: лекции лабораторные занятия.   
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 
 

Дисциплина факультатива  
Аннотация дисциплины "Пищевые добавки" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.ед (72 часа) 
2. Цели и задачи дисциплины: дать студенту теоретические знания и практические 

навыки для формирования бакалавра, способного самостоятельно принимать решения по 
целесообразности, допустимости, информационному обеспечению использования пищевых 
добавок, необходимости контроля их качества, влиянию на структуру питания, 
продолжительности хранения как пищевых добавок, так и продуктов, полученных с их 
применением. 

Задачами курса состоят в изучении материала по вопросам:   
- ознакомления  с целями, формами и методами использования пищевых добавок;  
- ознакомления с химическим составом, особенностями этикетирования и хранения; 
-  безопасного применения пищевых добавок в промышленности, торговле и быту; 

- приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Пищевые добавки» является факультативной дисциплиной Б.1 Ф по 

выбору студента ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать   на  5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 
базы (ПК 7) ; 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
отечественные и международные стандарты и нормы в области технологии 

производства продукции животноводства; категориальный (понятийный) аппарат; 
принципы классификации и кодирования пищевых добавок; физиологические нормы 
потребления пищевых веществ; требования к качеству и безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; процедуру регистрации пищевых добавок 

 Уметь: 
использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации с.-х. продукции; проводить стандартную оценку по определению 
показателей и свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
находить информацию о пищевых добавках, разрешенных к использованию на территории 
России; пользоваться санитарно-гигиенической и другой нормативной документацией по 
пищевым добавкам; оценивать правильность и полноту информации для потребителя на 
этикетке пищевых продуктов, полученных с использованием пищевых добавок. 
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 Владеть:  
методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества 

и безопасности сырья и готовой продукции животноводства 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Общие сведения о пищевых добавках. 
Модуль 2. Вещества, улучшающие внешний вид. Технологические добавки. 
6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия, самостоятельная работа.   
7. Изучение дисциплины. 
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4.5. Программы учебной, производственной и преддипломной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции раздел ОПОП бакалавриата 
Практики представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации данной 
ОПОП бакалавриата  предусмотрены следующие виды практик:  

- учебная (6 нед.); 
- производственная (6 нед.); 
- преддипломная (10 нед.). 
Практики проводятся в профильных организациях или научно-исследовательских 

учреждениях.  Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие 
ОПОП подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.  Руководитель практики от университета 
обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана 
практики. Руководитель практики от предприятия  или научно–исследовательского 
учреждения организует проведение практики студентов в полном соответствии с 
согласованной программой и планом прохождения практики. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности. 

4.5.1. Аннотация программы учебной практики 
Учебная практика бакалавров по направлению 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции проводится по морфологии и физиологии 
сельскохозяйственных животных. Типы учебной практики: практика по получению 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ, 324 часа (6 нед) 
2. Цели и задачи учебной практики  
Целью учебной практики по морфологии и физиологии сельскохозяйственных 

животных являются закрепление и углубление фундаментальных и профессиональных 
знаний о строении и физиологических процессах и функциях организма млекопитающих и 
птиц, о их качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных 
животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых для 
обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, 
кормления и эксплуатации животных.  

Задачами учебной практики по морфологии и физиологии сельскохозяйственных 
животных являются:  

 изучение основных принципов строения животного организма и структурной 
организации тканей и органов;  

 познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельности клеток, 
тканей, органов, систем органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 
регуляции физиологических процессов и функций у продуктивных животных;  

 приобретение навыков по исследованию физиологических констант и умений 
использования знаний физиологии в практике животноводства.  

3. Место практики в структуре ООП  
Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавров по 

направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, ей предшествуют: дисциплины «Морфология и физиология 
сельскохозяйственных животных», «Генетика растений и животных», предполагающие 
проведение лекционных и практических занятий с обязательным итоговым контролем.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 
результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен уметь собирать, 
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записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать информацию; быть 
готовым к общению.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики  
В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции:  
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 оценивать роль основных типов и видов животных в 
сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

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). 

В результате прохождения практик студент должен:  
знать: общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; микроструктуру клеток, тканей и органов животных, их 
эмбриональное развитие; сущность физиологических процессов в животном организме.  

уметь: определять физиологическое состояние продуктивных животных по 
морфологическим признакам и физиологическим константам гомеостаза; грамотно 
объяснять процессы, происходящие в организме, с физиологической точки зрения; 
определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; использовать 
современное оборудование для проведения физиологического эксперимента; проводить 
физиологические исследования с использованием современных методов практической 
физиологии;  

владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; методами оценки 
топографии органов и систем организма; методами наблюдения и эксперимента; навыками 
для самостоятельного планирования и проведения эксперимента, анализа и оформления 
полученных результатов. 

4.3. Рекомендуемые места проведения практик. Учебная практика по морфологии и 
физиологии сельскохозяйственных животных проводится в лабораториях кафедры частной 
зоотехнии, морфологии и физиологии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, ветеринарной клинике при 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, а также других ветеринарных клиниках и сельскохозяйственных 
предприятиях.  

4.4. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 
прохождения и после завершения практик.  

Научно-методическое руководство учебной практикой осуществляется кафедрой 
Частной зоотехнии, морфологии и физиологии. Преподаватель кафедры контролирует 
выполнение программы учебной практики, оказывает помощь в организации правильного 
ее использования, дает консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяет 
отчеты по практике студентов и дает заключение о работе каждого из них. 

На подготовительном этапе студент должен:  
– подробно выяснить характер и сроки практики, адрес места проведения практики;  
– получить на кафедре программу практики;  
– получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 
практики, в т.ч. по технике безопасности.  

При прохождении практики студент выполняет индивидуальное задание. 
Во время прохождения практики студент-практикант обязан:  
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
– подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего распорядка;  
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– соблюдать правила техники безопасности, обращения с приборами в соответствии с 
действующими инструкциями;  
– поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок.  

7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация 
материала, наблюдения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период лабораторно-
экзаменационной сессии. Форма аттестации: по результату подготовки и защиты 
письменного отчета (дифференцированный зачет). 

 
4.5.2. Аннотация программы производственной практики 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 ЗЕТ, 324 ч (6 нед.) 
2. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики является формирование у студентов общекультурных, 
личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки по  практическому применению современных технологий 
производства и переработки продукции животноводства. Типы производственной 
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа. 

 Задачи практики  
– обучить применять современные информационные и производственные технологии 

при планировании и реализации производства и переработки продукции животноводства; 
- освоить методологию проведения научно-исследовательской работы по профилю 

подготовки;  
- провести комплекс подготовительной и экспериментальной работы с целью выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы; 
- научить формулировать и решать задачи, возникающие в процессе производства и 

переработки продукции животноводства. 
3. Место практики в структуре ООП  
Производственная практика является обязательной составной частью подготовки 

бакалавров (Б.2 В.2) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 
практического материала, закрепление и углубление теоретической подготовки по  
практическому применению современных технологий эффективного использования 
продуктивных сельскохозяйственных животных, производства сырья и продукции 
животноводства, а также продуктов их переработки.  

 Прохождение практики позволяет студенту применить полученные теоретические 
знания в условиях производства, формирует творческое отношение к труду и помогает 
лучше ориентироваться  в выбранном направлении подготовки. В процессе 
производственной практики есть возможность собрать необходимый материал, а также 
реализовать запланированные экспериментальные исследования для подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен обладать 
следующими  компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 её хранения и переработки (ОПК-6); 

способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 
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особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-
3); 

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); 

готовностью использовать механические и автоматические устройства при 
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

способностью к анализу и планированию технологических процессов в 
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

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); 

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 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) 

В результате освоения производственной практики выпускник должен: 
знать: 
– законы, указы, постановления, нормативные материалы по производству и 

переработке продукции животноводства и растениеводства; 
– оптимальные параметры, режимы и условия содержания животных, переработки 

сельскохозяйственной продукции; 
– технологии производства продукции растениеводства и животноводства; 
– методы, способы и технологии хранения и переработки растениеводческой и 

животноводческой продукции; 
– стандарты на продукцию растениеводства и животноводства; 
– методы расчета экономической эффективности производства, переработки и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 
– основы проектирования сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

различных форм собственности, составление проектно-сметной документации, методы 
технических и технологических расчетов, принципы размещения оборудования. 

уметь: 
– использовать современные экологически безопасные технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и животноводства для конкретных условий 
хозяйства; 

– составлять схемы севооборота и планы их усвоения, системы обработки почвы и 
защиты растений, графики использования кормовых угодий, рационы кормления сельско-
хозяйственных животных; 
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– обеспечивать рациональное использование сельскохозяйственных угодий, 
животноводческих помещений, техники, технологического оборудования по переработке 
продукции; 

– выявлять и использовать резервы повышения производительности труда в 
растениеводстве и животноводстве; 

– организовать учет и составление отчетности о производственной деятельности 
коллектива; 

– проводить расчет экономической эффективности производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства; 

– контролировать соблюдение работниками технологической и трудовой дисциплины, 
обеспечивать выполнение правил по охране труда, противопожарной защите и произ-
водственной санитарии; 

– участвовать в проведении научных исследований по влиянию технологических 
приемов на продуктивность сельскохозяйственных культур и животных, качество пере-
работки сельскохозяйственной продукции; 

– изучать и анализировать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения науки и техники в области технологии производства и 
переработки продукции растениеводства и животноводства, обобщать и систематизировать 
их на базе современных технических средств и технологических процессов; 

– осуществлять постоянное профессиональное и личностное совершенствование, 
проходить курсы повышения квалификации и переподготовки в соответствии со 
спецификой развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности; 

владеть: 
– методами теоретического и экспериментального исследования, планирования и 

проведения экспериментов в области технологии производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции с использованием ЭВМ; 

– методами расчетов рационов и потребности животных в кормах и рационального их 
использования, а также иметь навыки расчетов рецептуры производимых продуктов пита-
ния в условиях перерабатывающих предприятий. 

6. Место и время проведения производственной практики: 
  Производственная практика организуется на сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях (независимо от форм собственности) и предусматривает 
приобретение навыков и умений по реализации методов, способов и приемов производства 
и переработки продукции животноводства. Так же возможно прохождение данного вида 
практики в НИИ, занимающихся проблемами производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. 

Руководитель практики назначается приказом ректора по университету, а по 
предприятию – руководителем организации. 

Инструктаж о прохождения практики студент получает на кафедре, за которой 
закреплен для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Во время производственной практики студент осуществляет сбор данных как для 
составления отчета за период прохождения практики, так и для выполнения выпускной 
квалификационной работы, проводит  научные исследования, запланированные совместно с 
научным руководителем.  

    После завершения каждого этапа практики студент представляет и защищает 
отчет на заседании комиссии, назначенной распоряжением декана. По итогам защиты 
студенту выставляется оценка (дифференцированный зачет) в зачетную книжку и 
оформляется соответствующая ведомость. 
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7. Виды учебной работы на производственной практике: сбор, обработка, 
систематизация материала, наблюдения. 

8. Аттестация по производственной практике выполняется в период лабораторно-
экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, отчет, 
дифференцированный зачет. 

 
4.5.3 Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика является обязательной частью учебного процесса в 

высшем учебном заведении, способствует закреплению теоретических знаний, знакомит 
студентов с особенностями и структурой производства, организацией работы на 
предприятии, позволяет приобрести производственные навыки и профессиональный опыт. 

Преддипломная практика является завершающим этапом в подготовке студентами 
выпускной квалификационной работы. 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 з.ед (10 недель) 
2. Цели и задачи дисциплин 

Преддипломная практика ставит перед студентами цель – собрать необходимый 
материал по теме выпускной квалификационной работы его систематизировать, 
обработать и провести литературный обзор а также приобретения студентами 
профессионального опыта,  совершенствования компетенций, проверки их готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Преддипломная практика ставит перед студентами следующие задачи: 
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 
 -приобретение профессионального опыта; 
-совершенствование компетенций; 
-проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
-статистическая обработка экспериментальных данных; 
-оформление документации по выпускной квалификационной работе 
 3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Б.2.В.3 практика 

относится к вариативной части ООП, проводится на 5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 

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-1); 

- 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 её 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); 

- 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 
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формированию ресурсов организации (ПК-19); 
- способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 
- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 
В результате освоения преддипломной практики  студент должен: 

знать: 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
качество продукции  животноводства с учетом биохимических показателей и 

определять способ е  хранения и переработки; 
технологии хранения и переработки продукции животноводства; 
методы анализа и планирования технологических процессов в животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к объекту управления; 
способы разработки бизнес-планов производства и переработки  продукции 

животноводства, проведению маркетинга; 
способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов организации; 
современные методы научных исследований в области производства и переработки 

продукции животноводства; 
методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
уметь: 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

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

оценивать качество продукции животноводства  с учетом биохимических 
показателей и определять способ е  хранения и переработки; 

реализовать технологии хранения и переработки продукции животноводства; 
применять методы анализа и планирования технологических процессов в  

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления; 
применять способы разработки бизнес-планов производства и переработки 

продукции животноводства, проведению маркетинга; 
применить способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов организации; 
применять современные методы научных исследований в области производства и 

переработки продукции животноводства; 
применить методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  
владеть: 
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навыками решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

навыками оценки качества продукции продукции с учетом биохимических 
показателей и определять способ е  хранения и переработки; 

навыки в реализации технологий хранения и переработки продукции 
животноводства; 

навыками в применении методов анализа и планирования технологических 
процессов в животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 

навыками применения способов разработки бизнес-планов производства и 
переработки продукции животноводства, проведению маркетинга; 

навыки применения способов систематизации и обобщения информации по 
использованию и формированию ресурсов организации; 

навыки применения современных методов научных исследований в области 
производства и переработки продукции животноводства; 

навыками применения методами анализа и критического осмысления отечественной 
и зарубежной научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

5. Формы проведения преддипломной практики технологическая. 
6. Место и время проведения преддипломной практики: 
Преддипломная практика организуется на сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях (независимо от форм собственности) и предусматривает 
приобретение навыков и умений по реализации методов, способов и приемов производства 
и переработки продукции животноводства. Так же возможно прохождение данного вида 
практики в НИИ, занимающихся проблемами производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. 

Инструктаж о прохождения практики студент получает на кафедре, за которой 
закреплен для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Во время преддипломной практики студент осуществляет сбор данных как для 
составления отчета за период прохождения практики, так и для выполнения выпускной 
квалификационной работы, проводит  научные исследования, запланированные совместно с 
научным руководителем.  

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  
производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация 

материала, наблюдения, измерения и т.д. 
8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, отчет, 
дифференцированный зачет. 

 
 
5. Ресурсное обеспечение программы подготовки научно-педагогических  
5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
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образовательной программе, составляет не менее 50 процентов.  
Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 50 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений 

 
 

 
 
 



 78 

 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции  

N 
п/п 

Ф.И.О. Должност
ь 

Преподавае
мые 

дисциплины 

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

1. Бочкова Л.В. доцент История 
Социология 

и 
культуролог

ия 
 

к.и.н. доцент Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.И.Ленина, 
1972 

специальность 
"История" 

квалификация 
"Учитель 
истории и 

обществоведения
" 

2012г   ПК 
"Дистанционные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
преподавателя вуза"(72 ч) 

2014г.  "Актуальные 
проблемы истории и 
философии науки в 

современном аграрном 
образовании (72ч), 
"Интерактивные 

технологии обучения в 
высшем 

профессиональном 
образовании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

38 38 

2. Савина В.В. доцент английский 
язык, 
французски
й язык 

к.соц.н. доцент специальность 
«Английский, 
французский 
языки», 
квалификация 
«Преподаватель» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

19 19 
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3. Пищулина 
Г.П. 

ст. преп. английский 
язык, 
немецкий 
язык 

  Горловский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Крупской ,1990 
специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

25 25 

4. Мариничева 
А.В. 

доцент английский 
язык, 
французский 
язык 

к.соц. н. доцент Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет, 
1997 
специальность 
«Английский, 
французский 
языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

17 17 

5. Финогенова 
М.В. 

доцент немецкий 
язык 

к. филол.  н. доцент Московский 
педагогический 
университет им. 
Ленина, 1966 
специальность 
"Русский язык,  
литература" 

1. ПК "Методика 
лингводидастического 
тестирования 
(элементарный, базовый, I 
сертификационный уровни) 
и тестирование по русскому 
языку лиц, претендующих 
на получения гражданства 
РФ, и трудовых мигрантов" 
(72 ч.) 
2. ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

48 48 
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6. Мукина А.Н. доцент английский 
язык, 
немецкий 
язык 

к. псих. н.  Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Герцена, 2004 
специальность 
«Английский 
язык, начальные 
классы» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

11 11 

7. Ларина Г.В. ст. преп. английский 
язык, 
французский 
язык 

  Душанбинский 
Государственный 
педагогический 
институт, 1982 
специальность 
«Английский, 
французский 
языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

23 23 

8. Анашина В.Е. ст. преп. английский 
язык, 
немецкий 
язык 

  Российско-
Таджикский 
(славянский) 
университет 
2011 
специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

2 2 

9. Ишмухаметова 
А.Р. 

асс. преп. английский 
язык, 
немецкий 
язык 

  Челябинский 
государственный 
университет 2014 
специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

1 1 

10. Ледянкина М.А. 
(Арзамас) 

доцент английский 
язык, 
немецкий 
язык 

к. педаг. н.  Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт им. А.П. 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 

2 2 
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Гайдара, 2009 
специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

11. Лысенко З.Е. Старший 
преподав
атель 

Высшая 
математика 
 

  Московский 
институт 
нефтехимической 
и газовой 
промышленности, 
Инженер - 
экономист 

2015 г., РГАЗУ 45 лет 33 года 

12. Шакало 
Дмитрий 
Николаевич 

Доцент Информатика К.э.н. доцент Экономист по 
бухгалтерскому 
учету 

Информационные системы и 
технологии дистанционного 
обучения специалистов АПК 
(ПК 16ч) 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

14 14 

13. Рамазанова Г.Г. ст. 
преподава-
тель 

Физика 
 

 
       

 
       

Дагестанский 
государственный 
Университет. 
Специальность: 
Математик- 
информатик 

Курсы ПК ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ по программе 
«Интерактивные 
технологии обучения в 
высшем профессиональном 
образовании».72 ч. 
Диплом магистра; освоила 
программу магистратуры по 
направлению подготовки 
35.04.06 «Агроинженерия» 
в ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
Курсы ПК в ГБОУ ВПО 
Московской области 
«Академия Социального 
Управления»  по программе 
«Подготовка экспертов 
ЕГЭ- членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 

16 6 
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экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015 года» 
 

14. Бухарова 
Альмира 
Рахметовна 

Профессор 1.Химия 
(неорганичес
кая и 
органическая) 
2. Биохимия 
сельскохозяйс
твенной 
продукции; 3. 
Органическая
, 
биологическа
я и 
физколлоидна
я химия 
 

Д.с.-х.н. - 

Ученый агроном 

1. Инновационные 
технологии в высшем 
профессиональном 
образовании» 2. 
«Проектирование и 
реализация основных 
образовательных программ 
при переходе на новые 
ФГОС по направлениям 
агрономического 
образования» 
3. «Организация 
сельскохозяйственного 
консультирования»  
4. Преподаватель предмета 
«Химия» в современных 
условиях реализации ФГОС 

30 лет 30 лет 

15. Сидорова Юлия 
Викторовна 

преподава
тель 

Химия 
(неорганичес
кая и 
органическая) 
 

  Химия 1. Преподаватель предмета 
«Химия» в современных 
условиях реализации ФГОС 

21 год 21 год 

16. Плиева Тамара 
Хазбиевна 

Зав. 
кафедрой 

1.Безопасност
ь 
жизнедеятель
ности 
 

д.с.-х.н. профессор Североосетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л. Хетагурова, 
Биология 

«Инновационные технологии 
обучения в ВПО», 72 часа;  
«Природообустройство и 
водопользование», 72 часа; 
«Инновационные 
образовательные технологии 
и методы их реализации», 72 
часа. 

45 19 

17. Чернышева Е.А. доцент Правоведение  
 

К.э.н. доцент Рязанская 
государственная 

ПК «Техника и методика 
аудита и аудиторских услуг» 

14 лет 14 лет 
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сельскохозяйствен
ная академия 

имени профессора 
П.А. Костычева 
специальность 
«Экономика и 
управления», 
квалификация 
«Экономист» 

 

(2015 год) 

18. Моисеева Н.А. Заведующ
ая 

кафедрой, 
доцент 

Философия 
Социология и 
культурологи

я 
 
 

д.ф.н. доцент Московский 
государственный 
заочный 
педагогический 
институт, 1982 
специальность 
«География», 
квалификация 
«География 
Преподаватель» 

2012г  ПК "Дистанционные 
образовательные технологии 

в профессиональной 
деятельности преподавателя 

вуза"(72 ч) 
2013г "Подготовка 

специалистов по заочной 
форме обучения с 
использованием 
дистанционных 

образовательных технологий 
(24ч) 
2014г.  

"История и философия 
науки(72ч)," 

"Актуальные проблемы 
истории и философии науки 

в современном аграрном 
образовании (72ч), 

"Интерактивные технологии 
обучения в высшем 
профессиональном 
образовании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 
2015г.  "Проблемы 

актуализации 
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ВО 3+ 

40 40 
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при заочной форме 
обучения" 

Участник VII Российского 
конгресса «Философия. 

Толерантность. 
Глобализация. Восток и 

Запад – диалог 
мировоззрений 

19. Парамонов В.С. доцент Экономическ
ая теория 

к.э.н.,  доцент Московский 
институт 
народного 
хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 
специальность 
Экономист 

ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» Министерство 
сельского хозяйства 
г.Москва  со сроком 
освоения 72 часа по 
программе: «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации от 
28.05.2015г. Рег.номер № 
ТИ-792 
 

53 7 

20. Бурмистрова 
М.М. 

Ст.препод
аватель 

Экономика 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

нет нет РГАЗУ, специаль-
ность экономист 

ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» Министерство 
сельского хозяйства 
г.Москва  со сроком 
освоения 72 часа по 
программе: «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК»,  
удостоверение о повышении 
квалификации от 
28.05.2015г.  

18 13 
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21. Закабунина 
Елена 
Николаевна 

Доцент  Технология 
хранения и 
переработки 
продукции 
растениеводс
тва 
 

к.с.-х.н. доцент МСХА им. 
К.А.Тими- рязева;         
Специальность 
«Агрохимия и 
почвоведение» 

«Инновационные технологии 
и организации производства 
в АПК»  
- 72 часа в ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2015г. 
 

26 12 

22. Алещенко 
Михаил 
Григорьевич 
 

Зав 
кафедрой 

Производство 
продукции 
растениеводс
тва  

к. биол. н доцент МГУ им. 
М.В.Ломоносова;       
Специальность  
«Почвоведение и 
агрохимия» 

 «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК»  
- 72 часа в ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2015г. 
 

55  42 

23. Соловьев 
Андрей 
Васильевич 

Зав. 
кафедрой, 
профессор 

Ботаника  Д.с.-х.н. доцент Ученый агроном 
«Агрономия» 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

1. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза»  
2. «Экономика и управление 
на предприятии» 
3.  «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК»  
4. «Пользователь ПК»  

29 лет 27 лет 

24. Демина Мария 
Ивановна 

Доцент  Ботаника  К.с.-х.н. доцент 
Ученый агроном 
«Агрономия» 

 

«Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза»  

55 лет 48 лет 
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2. «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК» 
3. «Пользователь ПК» 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
Факультет дополнительного 
профессионального 
образования – удостоверение 

25. Кабачкова 
Надежда 
Вячеславовна 

Доцент  1. 
Физиология 
растений 
 

К.с.-х.н. доцент 

Ученый агроном 
«Агрономия» 

Экономика АПК 

1. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза» 2. «Информационные 
системы и технологии: 
Пользователь ПК»  
3. «Подготовка специалистов 
по заочной форме обучения с 
использованием дистан-
ционных образовательных 
технологий» 
4. «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК» 
5. «Пользователь ПК» 

26  лет 17 лет 

26. Мусаев Рафик 
Джабраилович 

Старший 
преподава
тель 

1.Физическая 
культура 
2.Прикладная 
физическая 
культура 

  Диплом о 
профессиональной 
переподготовки 
000043 
РГУФКСМиТ  
по программе 
тренер-
преподаватель по 
боксу. ФГБОУ 
ВПО  Российский 
государственный 
университет 
физической 

Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки кадров 
РГУФКСМиТ по  теории и 
методике обучения боксу и 
кикбоксингу.  

    15        7 
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культуры, спорта, 
молодежи  и 
туризма. 
 

27. Гайдаенко А.А. профессор Маркетинг  д.э.н профессор ВСХИЗО, 
экономист-
бухгалтер, 
Московский 
областной 
институт 
управления, юрист 
 

Инновационные технологии 
и организация производства 
в АПК (удостоверение, 72ч, 
РАКО, 2015 г) 

23 18 

28. Кузьмина Анна 
Александровна 

доцент Менеджмент К.эк.н    13 лет 13 лет 

29. Кузнецова 
Людмила 
Алексеевна 

старший 
преподава
тель 

1. 
Механизация 
и 
автоматизаци
я 
технологичес
ких 
процессов 
растениеводс
тва и 
животноводст
ва; 

- - Механизация 
сельского 
хозяйства 

1. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
по программе: «Технология 
и техника для производства 
сельскохозяйственной 
продукции» в объеме 72 
часа. Март 2013г.  
Удостоверение №4979. 
2. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
по программе: 
«Технологическая и 
техническая модернизация 
молочных ферм» в объеме 72 
часа. Март 2014г. 
Удостоверение №.405. 

35 25 

30. Горюнов Сергей 
Владимирович 

Заведующ
ий 
кафедрой 

1. 
Оборудовани
е 

кандидат 
технических 
наук 

доцент Механизация 
сельского 
хозяйства 

1. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 

17 16 
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перерабатыва
ющих 
производств 
2. 
Сооружения 
и 
оборудование 
для хранения 
сельскохозяйс
твенной 
продукции 
 

по программе: «Технология 
и техника для производства 
сельскохозяйственной 
продукции» в объеме 72 
часа. Март 2013г. 
Удостоверение №4980. 
2. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
по программе: 
«Технологическая и 
техническая модернизация 
молочных ферм» в объеме 72 
часа. Март 2014г. 
Удостоверение №404. 
3. Тверская ГСХА, 
Межотраслевой Центр 
охраны труда и пожарной 
безопасности. Учеба и 
проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
подготовки руководителей и 
специалистов в объеме 40 
часов. Март 2014г. 
Удостоверение №5738 

31. Делян А.С. Профессор Разведение с.-
х. животных 
и племенное 
дело 

Доктор с.-х.  
наук 

профессор 

Высшее, 
Рязанский с.-х. 
институт, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

47 41 

32. Усова Т.П. профессор История 
животноводст
ва;  
Разведение с.-
х. животных 

Доктор с.-х.  
наук 

профессор Высшее, 
Иркутский с.-х. 
институт, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 

37 25 
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и племенное 
дело 

производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

33. Юдина О.П. доцент Биометрия; 
Генетика 
растений и 
животных; 
Этические 
проблемы 
биотехнологи
и 

Канд. биол. 
наук 

доцент Высшее, 
Самарская 
государственная  
с.-х. академия, 
Зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

15 9 

34. Забудский Ю.И. профессор Введение в 
специальност
ь; 
Производство 
продук.живот
новодства; С.-
х. радиология 

Доктор 
биол.наук 

профессор Высшее, 
Кишиневский 
сельскохозяйствен
ный институт им. 
Фрунзе, зоотехния 

 45 42 

35. Федосеева Н.А. доцент Производство 
продук.живот
новодства; 
Стандартизац
ия и 
сертифик. с-х. 
продукции; 
Технология 
пр-ва 
молочных 
продуктов; 
Технология 
пр-ва молоч.и 
мясн. 
Продуктоф 
функциональ
ного назнач.; 
Технол.пр-ва 
молока и мяса 

Канд. с.-х. 
наук 

доцент Высшее, 
Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» Институт холода и 
биотехнологий по 
программе, 2013, 72 ч 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный 

19 18 
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университет пищевых 
производств», Школа 
технолога пищевых 
производств, 2014, 72 ч 

36. Мышкина М.С. доцент История пр-
ва основных 
пищевых 
продуктов; 
Производство 
продук.живот
новодства; 
Технол.хране
н. и 
перераб.прод.
животновод.: 
Технол.пр-ва 
мясн.продук.; 
Оценка кач-ва 
с.-х.сырья и 
прод.перераб. 

Канд. с.-х. 
наук 

- Высшее, Ижевская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» Институт холода и 
биотехнологий по программе 
«Передовые технологии 
горячего и холодного 
копчения», 2013, 72 ч 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств», Школа 
технолога пищевых 
производств по программе 
«Применение пищевых 
ингредиентов в производстве 
продуктов питания,2014,72 ч 

12 7 

37. Камалов Р.А. профессор Основы 
гигиены 
животных; 
Экология 
продукции 

Доктор вет. 
наук 

профессор Высшее, 
Дагестанский с.-х. 
институт, 
ветеринария 

2015 Организация 
ветеринарного контроля 
качества производимой 
продукции в животноводстве 
ФГБОУ ДПОС Российская 

36 19 
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животнов.; 
Основы 
ветсанэксперт
изы 
прод.животно
д. и их перер. 
Безопасн.про
д.животнов и 
их перераб. 

академия обеспечения 
агропромышленного 
комплекса 

38. Ефимов И.А. профессор Кормление с.-
х. животных с 
основами 
кормопроизво
дства 

Доктор с.-х. 
наук 

профессор Высшее, 
Московская 
сельскохозяйствен
ная академия им. 
К.А. Тимирязева, 

 39 30 

39. Кракосевич 
Татьяна 
Васильевна 

Доцент Основы 
биотехнологи
и 
переработки 
с-х 
продукции 

к.с-х.н. доцент Зоотехния ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

35 25 

40. Першина 
Ольга  
Витальевна 
 

Доцент  Санитария и 
гигиена на 
перерабавыва
ющих 
предприятиях 
 

к.б.н. доцент Высшее, 
Ветеринарная 
академия им. 
К.И.Скрябина, 
Ветеринарный  
врач 

2015 Организация 
ветеринарного контроля 
качества производимой 
продукции в животноводстве 
ФГБОУ ДПОС Российская 
академия обеспечения 
агропромышленного 
комплекса 
ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

35 25 
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41. Саранова Ольга 
Анатольевна 

Доцент  Морфология 
и физиология 
сельскохозяйс
твенных 
животных, 
Микробиолог
ия 
 

Канд.биол.н. - Высшее, 
Калмыцкий 
государственный 
университет, 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

16 16 

42. Орлова Н.Е. доцент Основы 
ветеринарии 
и биотехника 
размнож. 
животных 

Канд. вет. 
наук 

доцент Высшее, 
Ставропольская 
государственная 
с.х. академия, 
Ветеринарная 
медицина 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
МВА им. К.И.Скрябина 
«Внедрение инновацион. 
технологий в клиническую 
диагност. и лечение 
инвазионных болезней 
животных», 2010, 72, 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 
«Акупунктура и гомеопатия 
животных» 2011,72 ч, 
ФГБОУ ВПО Смоленская 
ГСХА «Современные 
ресурсы сберегающей 
технологии производства 
молока и мяса на 
животноводческих 
комплексах (фермах)» 2013, 
72 ч 

16 9 
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 
 
С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекционными 
аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с 
соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 
возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 
пределами. Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 
оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин. 

 
Таблица 5.2. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 
лабораторных и практических занятий 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 
Объекты для 

проведения 
практических занятий

Наименование объекта А
др

ес
 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м2 
Номер 

кабинета 
Общая 

площадь, м2

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) 

Лекционная аудитория 114 126,2 - - 

Лекционная аудитория 203 75,7 - - 

Лекционная аудитория 205, 
207 118,8 - - 

Лекционная аудитория 401 73,5 - - 

Лекционная аудитория 403 74,3 - - 

Лекционная аудитория 501 73,2 - - 

Лекционная аудитория 

14
39

00
, М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

г. 
Ба

ла
ш

их
а,

 у
л.

 Ю
.Ф

уч
ик

а,
 д

. 1
 

201 74,1 - - 

Лекционная аудитория  202 48,6   

 - -   

Лаборатория физики - - 208 73,8 

Физическая лаборатория  - - 210 74,2 

Компьютерный класс - - 217 48,1 

Компьютерный класс для 
тестирования и самостоятельной работы 
студентов  

- - 320 49,7 

Лаборатория вычислительной 
техники и информатики - - 412 50 

Лаборатория электрификации 
сельского хозяйства 

14
39

00
, М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

г. 
Ба

ла
ш

их
а,

 у
л.

 Ю
.Ф

уч
ик

а,
 д

. 1
 

- - 504 16,2 
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Оборудованные  
учебные 

кабинеты 
Объекты для 

проведения 
практических занятий

Наименование объекта А
др

ес
 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м2 
Номер 

кабинета 
Общая 

площадь, м2

Учебно-административный корпус 

Лекционная аудитория 125 51,6 - - 

Лекционная аудитория 129 118,1 - - 

Лекционная аудитория 135 119,1 - - 

Лекционная аудитория 335 117,6 - - 

Лекционная аудитория 338 69,7 - - 

Лекционная аудитория 341 118,5 - - 

Лекционная аудитория 403 45,8 - - 

Лекционная аудитория 
14

39
07

, М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 
г. 

Ба
ла

ш
их

а,
 ш

. Э
нт

уз
иа

ст
ов

, д
. 

50
 

431а 54,4 - - 

Кабинет иностранных языков - - 240 58,8 

Лингафонный кабинет  - - 244 33,5 

Интерактивный кабинет иностранных 
языков - - 246 34,6 

Учебный кабинет растениеводства - - 304 52,2 

Учебный кабинет растениеводства - - 305 45,8 

Учебный кабинет растениеводства - - 307, 
309 74,6 

Биохимическая лаборатория - - 315 70,1 

Практикум по химии микробиологии 
воды - - 319 69,9 

Лаборатория химии - - 324 52,4 

Лаборатория агрохимии - - 328 52,4 

Кабинет бухучёта - - 342 55,2 

Кабинет бухучёта 

14
39

07
, М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 г.

 Б
ал

аш
их

а,
 

ш
. Э

нт
уз

иа
ст

ов
, д

. 5
0 

- - 344 51,1 

Лаборатория радиобиологии - - 423 53,4 

Лаборатория переработки и 
стандартизации продукции животноводства - - 436 52,3 

Аудитория кафедры организации 
производства и предпринимательства - - 439 55,6 

Лаборатория технологии производства, 
анализа мяса и мясных продуктов 

14
39

07
, М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 г.

 Б
ал

аш
их

а,
 

ш
. Э

нт
уз

иа
ст

ов
, д

. 5
0 

- - 413  
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Оборудованные  
учебные 

кабинеты 
Объекты для 

проведения 
практических занятий

Наименование объекта А
др

ес
 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м2 
Номер 

кабинета 
Общая 

площадь, м2

Лаборатория технологии производства, 
анализа молока и молочных продуктов  

- - 415  

Компьютерный класс - - 441 51,5 

Всего: 17 ауд. 1310,6 56 ауд. 3279,7 
 
 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 
спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений Форма владения, 
(аренда) 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 
Медицинский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление. 

2. Общественное питание 
2.1. Молодежный Клуб-столовая «Балашиха» 

от 21.10.2008 г. S=1719,4 кв. м. 
143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 
управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, 
Леоновское шоссе, владение 4, строение 3. 

Оперативное 
управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 строение 5 

Оперативное 
управление. 

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 
управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 
управление. 

5 
5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 
Оперативное 
управление. 

6 Объекты хозяйственно- бытового и 
санитарно- гигиенического назначения 

  
7 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 
  

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 
Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

8.3. Трудовое воспитание 
Строение - производственные 
мастерские 
S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 строение 10 

Оперативное 
управление 

 Прочие объекты   
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Материально-техническое обеспечение ООП ВО 
 

Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 
Коли-

чество, 
шт. 

 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

Проектор BENQ MP61SP 1 201 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 203 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 401 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 501 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412  Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 10 

413  Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 10 

Проектор SANYO PLC-XM100L 1 Актовы
й зал Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-
50) 

Проектор NEC V260X 1 246 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 305 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 338 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 439 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 436 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer P7270i 1 442 
Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
Лабораторная установка «Определение горизонтальной 
составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 
1 

Лабораторная установка «Определение отношения 
теплоемкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного 
расширения» 

 

1 
Лабораторная установка «Изучение вращательного 
движения твердого тела и определение момента инерции 
маховика» 

 

1 
Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 
пружинного маятника» 

 
1 

Лабораторная установка «Определение концентрации 
сахара по углу вращения плоскости поляризации» 

 
1 

Лабораторная установка «Определение освещенности 
поверхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 
2 

210 
Лаборато
рия 
физики 
 
 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 
определение длин волн спектра газа» 

 
1 

422. Анализатор жидкости  Флюарат 02 - 3М 
1 
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Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 
Коли-

чество, 
шт. 

Весы лабораторные ВЛТ-150 
2 

Дистиллятор ДЭ-10 
1 

Дозиметр  «Полимастер» 
2 

Дозиметр ДГР-01 Т1 
 

ИГС-98 «Мак»  
1 

ИГС-98 «Клевер»  
1 

Измеритель влажности температуры точки росы воздуха АЧ8723 
 

Иономер лабороторный   
4 

Концентратомер  КН  2 м 
1 

Пробоотборник воды СП-2/капроновый 
шнур дл,5м бут,1л 

1 
Сушильный шкаф ШС-80-01/200СПУ 

1 
ТЕРМООКСИМЕТР ЭКОТЕСТ 2000-Т 

1 
Фотометр КФК-3 

фотоэлектрический  
4 

Хроматограф  
1 

админи
стратив
ный 
корпус. 
Лаборат
ория 
инструм
ентальн
ых 
методов 
анализа 

Часы-дозиметр  
1 

Шкаф суш. СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-
И1М 

1 
ШТАТИВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ШУ-98 

1 
Экотест 2000 

1 
Экотест 120-ХПК-АВТОМАТ 

1 
Экстратор ЭЛ-1 101.36 

1 
Баня водяная ЛАБ-ТБ-4 

1 
Кварцевая кювета  КФК-3,оптический 

путь 10 мм 
3 

Муфельная печь ЭКПС-V-10 
1 

Шкаф вытяжной химический   
2 

Шкаф лабораторный комб-ный   
4 

Штатив лабораторный  ШЛ-98 
1 

Халаты  
25 

Аптечка  ФЭСТ 
2 

Аптечка универсальная первой помощи   
1 

 

Бутыль Вульфа 10л/02/ 
1 
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Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 
Коли-

чество, 
шт. 

Ионоселективный электрод Эком -рН 
1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ Са Мд 
2 

Ионоселективный электрод ЭКОМ-F 
1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ-РЬ с поверкой 
2мг/м3 

1 
Ионоселективный электрод ЭКОМ№03 

1 
Колба мерная  2-1000ПМ 

3 
Комбинированый рН электрод  Эком 

1 
Набо химической посуды  

1 
Промывалка 250мл 

2 
Промывалка LD-PE 

250мл/ВИТЛАБ/ 
2 

Стаканчик для взвешивания  
30 

Стандарт-титр Рн метрии  
2 

Электрод  сравнения ЭВЛ-1МЗ,1105.37 
2 

Рн-метр  
1 

Плитка Электрическая  ЕТА 3109 МОЩ, 
1500ВТ 

1 
Микроскоп  «Биолам» 

10 
 Огнетушитель   

2 
Люксметр Ю-116 1 202 
Детектор-индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 1 
Аквадистиллятор АЭ-5 АДЭ тенный 1 
Анализатор ЭКОМИЛК АКМ-98 Фермер 1 
Баня водяная UT-4304 1 
Весы торсионные ВТ-500 5 
Анализатор качества молока Лактан 1-4 1 
Люминоскоп Филин Филин 1 
Магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110М 1 
Фотометр лабораторный STAT FAX 1 
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОМЗ 1 
Холодильник 2-х камерный Атлант 1 
Центрифуга Орбита ЦЛУ-1 1 
Шкаф вытяжной  2 
Шкаф сушильный СПУ 200 1 
Ареометр для молока АМ 1020-1040 20 
Баня водяная для жиромеров  2 
Прибор для определения чистоты молока ОЧММ 20 

№415 
Лабора
тория 
технол
огии 
произв
одства, 
анализ
а 
молока 
и 
молочн
ых 
продук
тов 

Пробоотборник  молока для фляг  5 



 99 

Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 
Коли-

чество, 
шт. 

Пробоотборник  молока для цистерн  5 

Весы лабораторные BK-150 1 
Весы  JW1-1500 ACOM 1 
Дозиметр ДРБП 2 
РН-метр портативный 99161 1 
Трихинеллоскоп ПТ80 1 
Считыватель Mifare SCOBO 2 
Микроскоп  Микромед-1 1 
Шкаф вытяжной  1 

№ 413 
Лабора
тория 
технол
огии 
произв
одства, 
анализ
а мяса 
и 
мясных 
продук
тов 

Баня водяная UT-4304 

1 
 
 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 

Номер 
аудитории Название оборудования Модель оборудования 

Ко
ли-

чество, 
шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 
437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 
441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

 
Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

№ Название ПО № лицензии Количество, 
назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Adobe Connect v.8 (для 
организации вебинаров при 
проведении учебного процесса с 
использованием  элементов 
дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный  
доступ обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2. Электронно-библиотечная 
система AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 

Обучающиеся, 
сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 

База учебно-
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов-партнеров 
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№ Название ПО № лицензии Количество, 
назначение 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014 г. 

3. Электронная информационно-
образовательная среда Moodle, 
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

Свободно 
распространяемая 

Авторизованный  
доступ обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 

База учебно-
методических ресурсов 
(ЭУМК) по дисциплинам 

4. Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 
Веб-интерфейс без 

ограничений 
5. Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 
Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 
6. Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  

СОСТАВ: 
Операционные системы:

 Windows;  
Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 

Windows Embedded 
  

Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

7. Office 365 для образования   9000 
8. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
9. 7-Zip Свободно 

распространяемая 
Без ограничений 

10. Mozilla Firefox Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

11. Adobe Acrobat Reader Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

12. Opera Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

13. Google Chrome Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

14. Учебная версия Tflex Свободно Без ограничений 
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№ Название ПО № лицензии Количество, 
назначение 

распространяемая 
15. Thunderbird Свободно 

распространяемая 
Без ограничений 

Специализированное ПО 
16. Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  

СОСТАВ: 
Средства для разработки и 

проектирования: 
Visual Studio Community (для 

учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 

Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

17. Adobe Design Standard (320 – 
компьютерный класс) 

8613196 10 

18. AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 
19. Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно 

распространяемая 
Без ограничений 

20. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 
21. Система OrCAD PSpice 

Designer Lite для моделирования 
аналоговых и смешанных 
электрических цепей 

Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

22. National Instruments Multisim -
программный пакет, позволяющий 
моделировать электронные схемы и 
разводить печатные платы 

Интернет версия:  
https://beta.multisim.com/get-
started/  

Без ограничений 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, 

характеристика 
Адрес в сети интернет 

2 3 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib» 
http://ebs.rgazu.ru/ 

2. Электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
 

6. Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/ 
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, 

характеристика 
Адрес в сети интернет 

7. Министерство сельского хозяйства РФ  http://www.mcx.ru/navigation/page/show/
334.htm 

8. Молочная промышленность России http://milknet.ru/ 
9. Мясная промышленность России http://sfera.fm/articles/myasnaya-

promyshlennost-rossii-v-mirovom-
proizvodstve 

10. Оборудование для производства молока и мяса http://www.milktechno.com/price-list; 
http://www.agroprodmash-expo.ru; 
http://www.agrofarm.org/ 

11. ВНИИ мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова 

http://www.vniimp.ru/ 

12. ВНИИ молочной промышленности http://www.vnimi.org/ 
13. Межотраслевой информационно-

консультационный центр «Молинформ» 
http://www.meatbranch.com/news.html 

14. Мясо и специи. Технологии производства http://meat-and-spices.com/ 
15. ФГБНУ ВНИТИ птицеводства http://www.vnitip.ru/ 
16. ВНИИ коневодства http://www.ruhorses.ru/ 
17. Госстандарт  - http://gosstandart.info/ 
18. Единая база ГОСТов РФ http://gostexpert.ru  
19. Портал нормативных документов  http://www.opengost.ru/ 
20. Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

21. Портал нормативных документов 
(образовательный ресурс) 

http://www.g-ost.ru/ 

22. Менеджмент качества  http://www.kpms.ru/ 
23. Рекламно-информационное агентство 

«Стандарты и качество»  (информационный 
центр Всероссийской организации качества) 

- http://ria-stk.ru/ 

24. Система ХАССП   http://haccpexpert.ru/ 
25. Ветеринарная онлайн библиотека  http://www.vetlib.ru    
26. Здоровье животных .http://siftnn.narod.ru 
27. Оценка риска воздействия окружающей среды 

на здоровье  
http://demoscope.ru/erh/index. 
html 

28. Электронная экологическая библиотека http://www.ecoline.ru/books/ 
29. электронный журнал «МСФО на практике» http://msfo-practice.ru/  
30. Служба тематических толковых словарей.  http://www.glossary.ru/  
31. Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы «Производная 
функции», «Неопределенный интеграл», 
«Дифференциальные уравнения первого 
порядка», «Понятие неопределённого 
интеграла и методы его вычисления» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&inde
x=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=
4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index
=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde
x=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=
PL7D808824986EBFD6&index=47 

32. Moodle + Adobe Connect для преподавателя  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKD
w&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 



 103

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, 

характеристика 
Адрес в сети интернет 

33. Наука как познавательная деятельность  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-
Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

34. Цикл видеолекций по химии. Фильмы в виде 
объяснения теоретического материала и 
демонстрации лабораторных экспериментов 
по разделам дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CX
Q&index=9&list=PL7D808824986EBFD6 
 

35. Цикл видеолекций в рамках научно-
просветительского лектория по философии 
(2013-2016 гг.) И.А. Гобозов. Часть 1. 
Глобализация, иррационализм и 
примитивизация в современном обществе. 
Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsq
o&index=22&list=PL7D808824986EBFD6 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6S
Q&index=23&list=PL7D808824986EBFD6 

36. Серия учебных роликов на тему «Технология 
выращивания картофеля», «Технология 
выращивания чипсового картофеля», «Уборка 
картофеля», «Технология полива картофеля», 
«Закладка картофеля на хранение» 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=
17&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index
=19&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index
=18&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&inde
x=20&list=PL7D808824986EBFD6 

37. Об особенностях эксплуатации зарубежной 
техники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs
&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

38. HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-
Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=
PL7D808824986EBFD6&index=25 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P
L7D808824986EBFD6&index=26 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list
=PL7D808824986EBFD6&index=27 

39. "Рентабельный тип современного сада в 
неравных условиях ВТО". Часть 1 
"Рентабельный тип современного сада в 
неравных условиях ВТО". Часть 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meM
M&list=PL7D808824986EBFD6&index=28 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo
&list=PL7D808824986EBFD6&index=29 

40. Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть1)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 2)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 3)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYT
M&list=PL7D808824986EBFD6&index=30 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k
&list=PL7D808824986EBFD6&index=31 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-
UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo
&list=PL7D808824986EBFD6&index=33 

41. Антропогенез: происхождение человека. 
Еськов Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw
&list=PL7D808824986EBFD6&index=34 

42. Игровые технологии в обучении. Альвина 
Павловна Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&
list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

43. Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&l
ist=PL7D808824986EBFD6&index=37 

44. Составление заявки на предполагаемое https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, 

характеристика 
Адрес в сети интернет 

изобретение  list=PL7D808824986EBFD6&index=38 
45. Маститы (Г.В. Казеев)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0
M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39 

46. Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&
list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

47. Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&l
ist=PL7D808824986EBFD6&index=41 

48. Логика. Суждение  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-
xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

49. Великая русская культура как явление мировой 
культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg
&list=PL7D808824986EBFD6&index=43 

50. Литературная и нелитературная формы 
современного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-
TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

51. Мировая экономика: проблемы и перспективы 
(часть 1)  
Мировая экономика: проблемы и перспективы 
(часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_
E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM
&list=PL7D808824986EBFD6&index=46 

52. Отечественная история в период средневековья 
(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-
Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

53. Технология обработки почвы и посадки 
картофеля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&i
ndex=51&list=PL7D808824986EBFD6 

54. Логика: теоретический и эмпирический 
уровни познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc
&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

55. Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA
&index=53&list=PL7D808824986EBFD6 

56. Введение в социологию 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg
&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

57. Социология крестьяноведения  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY
&index=55&list=PL7D808824986EBFD6 

58. Методика организации проведения 
социологического исследования  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-
Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

59. Логика: критерии научности, научная теория  
 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-
3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

 
 
Университет имеет 7 компьютерных классов, оснащенных 105 компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный 
сайт, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная 
типография, оснащенная необходимой техникой. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Каждый обучающийся имеет доступ  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено 
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в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 
http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 
экземпляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-
методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной 
информационно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за 
последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из 
расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 
экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 
РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о 
библиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес: 143900, 
Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-
mail: library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» разработана с целью 
объединения на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов 
сельскохозяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. 
Электронные ресурсы объединены по тематическим и целевым признакам. Электронно-
библиотечная система снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с 
ними. Зарегистрирована как средство массовой информации «Образовательный интернет-
портал Российского государственного аграрного заочного университета». Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) Электронно-библиотечная система «Лань». Для доступа к учебно-методическим 
материалам электронно-библиотечной системы «Лань» необходимо пройти регистрацию с 
компьютеров, размещенных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические 
материалы ЭБС «Лань» доступны с любого компьютера или мобильного устройства, 
подключенного к Интернету. 

4) Электронно-библиотечная система «eLIBRARY». Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий полные тексты более 18 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в 
открытом доступе. 

 



 106

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций 
выпускников 

 
В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 

имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников.  

В Уставе университета определены основные направления образовательной, 
воспитательной и научно-исследовательской деятельности, формирующие среду ВУЗа, 
позволяющей обеспечивать развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников. Также Ученым советом университета утверждена концепция, 
рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс систематического и 
целенаправленного воздействия на студента с целью формирования гармоничной, 
всесторонне развитой личности, и подготовки студента к профессиональной и 
общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества с отделом 
социокультурной работы университета. В задачи отдела входит организация и проведение 
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. Для повешения реализации 
потенциала в учебных и научных проектах в университете осуществляется курирование 
студентов преподавателями кафедр. 

Преподаватель – куратор прикрепляется к студенческой академической группе с 
целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 
профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 
специалистов. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные 
формы: тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, 
спортивные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и 
кино, посещение студентов в общежитиях.  

Научная библиотека РГАЗУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-
преподавательского состава и сотрудников академии в соответствии с информационными 
запросами. Кроме того, библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью 
формирования у студентов социально-необходимых знаний и навыков, гражданской 
позиции, профессиональных интересов; 

Студенческий совет РГАЗУ, является динамично развивающейся молодежной 
организацией студенческого самоуправления, осуществляющей свою деятельность на 
территории университета. Одним из главных принципов в работе Студенческого совета 
является поиск и поддержка наиболее талантливых представителей студенческой 
молодежи.  

Студенческий совет университета ведет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

- культурный досуг студентов (развитие у студентов нравственности, социальной 
зрелости и ответственности); 

- спортивные мероприятия (приобщение студентов к активным занятиям 
физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его 
охране и защите) 

Участие студентов в мероприятиях, проводимых общественными организациями, 
позволяет развивать их лидерские качества и управленческие навыки, в числе которых: 
умение принимать ответственность за себя и за других, контроль над ситуацией, 
способность организовывать и координировать деятельность людей, мотивировать, 
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побуждать их к общественно – полезной деятельности, умение планировать и 
прогнозировать результаты этой деятельности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в РГАЗУ создана и успешно 
функционирует необходимая среда для формирования общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП по направлению подготовки  

35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции 
 

Система оценки качества освоения программы 35.03.07 Технология производства и 
переработки с.-х. продукции 

В   соответствии   с   ФГОС  по   специальности 35.03.07 Технология производства и 
переработки с.-х. продукции оценка качества освоения обучающимися ОП включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлять на основе следующего 
нормативного документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 
требованиями соответствующего ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 
программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 
обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ / проектов, контрольных работ, рефератов, а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 
тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 
один раз в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций бакалавров установить степень 
соответствия достигнутых бакалаврами промежуточных результатов обучения (освоенных 
компетенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных 
аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются 
базовыми при переходе к следующему году обучения 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
1. Общая трудоемкость: в государственную итоговую аттестацию входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты, и процедура 
защиты (трудоемкость 6 з.ед.-216 ч, 4 недели), а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (трудоемкость 3 з.ед-108 ч, 2 недели). 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 
также требования к государственному экзамену соответствуют положению об итоговой 
государственной аттестации выпускников вуза. 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью проведения государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. 
продукции. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
- реализация технологий производства продукции животноводства; 
- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 
- реализация технологий переработки продукции животноводства; 
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 
- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 
б) организационно-управленческая деятельность: 
- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 
- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; 
определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 
в) научно-исследовательская деятельность: 
- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
- проведение научных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 
- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений 
3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 
Министерством образования и науки Российской Федерации ( Б.3). 

4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВО 35.03.07 
Технология производства и переработки с.-х. продукции 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2); 
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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); 

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); 

готовностью использовать механические и автоматические устройства при 
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 
готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

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). 

 
Требования к государственному экзамену бакалавра 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 
установленных государственным образовательным стандартом, и продолжению 
образования на последующих ступенях высшего образования. 

Итоговый государственный экзамен проводится по дисциплинам основной 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 
для профессиональной деятельности выпускников. Экзамен проводиться в 2 стадии: 
письменная и устная. Результаты экзамена оцениваются специально созданной 
государственной экзаменационной комиссией. После устной стадии государственного 
экзамена ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об оценке знаний по 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 
разработку, в которой проведен научно-хозяйственный опыт, проанализированы и 
обобщены полученные результаты, сделаны выводы и даны конкретные рекомендации (или 
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другие критерии, поставленные ФГОС направлению 35.03.07 Технология производства и 
переработки с.-х. продукции).  

При выполнении работы выпускник должен использовать современную 
законодательную и нормативно – техническую базу, современные компьютерные 
технологии сбора, хранения и обработки информации, программные продукты в области 
производства и переработки продукции животноводства. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании Положения о государственной итоговой 
аттестации выпускников высших учебных заведений, Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки с.-х. продукции и методических рекомендаций 
учебно-методического объединения образовательных организаций (УМО). 

Государственный экзамен проводится по следующему перечню основных учебных 
дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов: основы гигиены 
животных, кормление с.-х. животных с основами кормопроизводства, технология хранения 
и переработки продукции растениеводства, технология хранения и переработки продукции 
животноводства, стандартизация и сертификация сельскохозяйственной оценка качества с.-
х. сырья и продуктов переработки, технология производства молочных продуктов, 
технология производства мясных продуктов. 

Примерный перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 
квалификационные работы  выпускниками направления подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки с.х. продукции профиля Технология производства, хранения и 
переработки продукции животноводства:  

1. Анализ технологии производства и первичной обработки молока и некоторые пути 
ее улучшения в хозяйстве ... района. 

2. Анализ технологии производства и первичной обработки говядины и некоторые пути 
ее улучшения в хозяйстве ... района. 

3. Переработка молока на малых предприятиях, крестьянских фермерских хозяйствах. 
4. Особенности технологии молочных продуктов и ассортимент при ограниченной 

сырьевой базе. 
5. Первичная обработка молока и ее совершенствование в условиях хозяйства. 
6. Мероприятия по повышению качества сырого молока при заготовке в условиях 

хозяйства. 
7. Изучение и сравнительная оценка различных режимов пастеризации молока в 

условиях хозяйства. 
8. Технология производства кисломолочных напитков и оценка качества в условиях 

хозяйства. 
9. Технология производства творога и оценка качества в условиях хозяйства. 
10. Технология производства сметаны и оценка качества в условиях хозяйства. 
11. Технология производства масла и оценка качества в условиях хозяйства. 
12. Технология переработки мяса на малых предприятиях, в крестьянских фермерских 

хозяйствах. 
13. Особенности технологических процессов при производстве и подготовке к 

реализации фасованного мяса и субпродуктов. 
14. Изучить и усовершенствовать технологию холодной обработки мяса на ... 

мясокомбинате. 
15. Использование кишечного сырья в технологии производства колбасных изделий и 

его влияние на качество готовой продукции. 
16. Использование субпродуктов, добавок растительного происхождения и специй при 

производстве колбас и их влияние на пищевую ценность готовых изделий. 
17. Технология производства колбасных изделий на ...мясокомбинате. 
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18. Технология производства паштетов на ... мясокомбинате. 
19. Переработка скота (птицы, кроликов) на предприятиях мясной промышленности. 
20. Совершенствование технологии производства и переработки мяса. 
21. Новая технология переработки мяса (говядины, баранины, свинины, птицы). 
22. Новая технология переработки пищевых яиц (продукты переработки яиц). 
23. Совершенствование технологии переработки мяса методом консервирования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 
работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 
экзамена отражены в  программе итоговой  государственной аттестации. 

 
 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  
форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 
оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 
• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 
• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего 

семестра, повышение учебной дисциплины; 
• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации 

работы студента и количественной оценки результатов этой работы; 
• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 
• возможность применения в учебном процессе оригинальных 

преподавательских методик. 
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

составляющих: 
a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  
b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, 

выполняемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной 
аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 
«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 
получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 
своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
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электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение 
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 
системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 
После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит 
закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически 
становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением 

ДОТ, используется электронная информационно-образовательная среда университета, а 
также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского 
состава вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача 
государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 
получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 
своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя 
систему управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) 
по адресу www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу 
www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 
системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 
После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит 
закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически 
становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 
Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам 
предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под 
руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право 
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принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках 
семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные 
работы выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту 
расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-
вызовом. Обязательным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является 
завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет отложен до 
ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты 
выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию 

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых 
лекций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров 
на ЛЭС располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в 
режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 
участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 
отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная 
презентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо 
интерактивная доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). 
Справа в окне виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена 
текстовыми сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает 
возможность общения на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми 
сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, 
так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна 
всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия 
студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в 
специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента 
индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением 
также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 
вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 
студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 
аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 
оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 
образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты 
непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично 
получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, 
должны предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку 
об инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), 
инвалидность вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной 
экспертизы, что обучение в вузе не противопоказано.  
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Для инвалидов, которые указали в заявление, что им требуются специальные 
условия при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются.  

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения.  

При обучении используются образовательные технологии, которые 
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных формах. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования 
по доступности.  

Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
Матрица компетенций при реализации программы 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции № 
п.п 

Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

1 Иностранный язык     +  +                                   
2 История  +     +                                   
3 БЖД          +         +              +          
4 Математика   +     +    +                           +   + 
5 Информатика +      +   +    +                   +    +     
6 Неорганическая и 

аналитическая 
химия 

          +    +                        +   

7 Физика      + +    +                              + 
8 Правоведение    +   +                                   
9 Ботаника       +     +        +                      
10 Социология и 

культурология  
     + +                                   

11 Физическая 
культура 

       +                                  

12 Философия + +    + +                                   
13 Экономическая 

теория 
  +    +                            +       

14 Этические 
проблемы 
биотехнологии 

+ +                                        

15 Морфология и 
физиология с.-х. 
животных 

            +       +                     + 

16 Генетика растений 
и животных 

          +     +                          

17 Органическая 
биологическая и 
физколлоидная 
химия 

          +    +                        +   

18 Механизация и 
автоматизация 
технол. процессов 
растен. и животнов. 

                     +     + +           +   

19 Введение в 
специальность 

      +             + +                  +   
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ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции № 
п.п 

Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

20 История пр-ва 
основных пищевых 
продуктов 

                   + +                  +   

21 Биометрия                                          + 
22 История животнов. +            +                             
23 Биохимия с.-х. 

продукции 
          +    +    +                       

24 Физиология 
растений 

      +     +       +                       

25 Микробиология               + +          +                 
26 Производство 

прод. растениевод. 
           +       +   +                    

27 Производство 
прод. животнотнов.             +        + +                  +  

28 Экономика с.-х. 
производства 

  +    +       +                     + + +    + 

29 Кормление с.-х. 
животных с 
основами 
кормопроизводства 

                     + +                +   

30 Разведение с.-х. 
животных и 
племенное дело 

            +   +                         + 

31 Основы гигиены 
животных 

                    + +                    

32 Экология 
продукции  
животноводства 

                        +                 

33 Основы бух. учета 
и финансов 

  +                                  +     

34 Страхование    +                              +  +       
35 Менеджмент        +   + +                      + + + + +     
36 Маркетинг                                    +       
37 Основы 

ветеринарии и 
биотех.размнож. 
животных 
 

                +     +                    
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ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции № 
п.п 

Перечень дисциплин 
(модулей) согласно 
фгос, учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

38 Технол.хран.и 
перераб.прод.раст. 

      +        +        + +                  

39 Технол.хран.и 
перераб.продукции 
животноводства 

                     + +  +              +   

40 Оборудование 
перераб.производ. 

                      +   +  +           +   

41 С.-х. радиология                         +       +       +   

42 Основы 
ветсанэкспертизы 
прод.животновод. и 
их переработки 

              +          +                 

43 Безопасн.прод.жив
отновод.и их перер. 

              +          +                 

44 Стандартизация и 
сертиф. с.-х. прод  

         +               +               +  

45 Технология пр-ва 
молочн. продуктов 

                     +      +     +     +  +  

46 Технология пр-ва 
мясных продуктов 

                     + +                +   

47 Оценка кач-ва с.-х. 
сырья и прод. 
переработки 

              +          +              + +  

48 Сооружен.и 
оборуд.для хран. 
С.-х. продукции 

                      +    + +           +   

49 Основы 
биотехн.перераб. 
с.-х. продукции 

              +                       + +   

50 Санитар.и гигиена 
на перераб. 
предприятиях 

              +          +                 

51 Технол.пр-ва 
молочн.и 
мясн.прод. 
функцион.назнач. 

              +          +             + +   

52 Технол.пр-ва 
молока и мяса 

                   + + +      +     +         

53 Пищевые добавки                         +              +   

54 Учебная практика              +       +                  +   + 

55 Производственная 
практика        +    +    +      +  +  + + + +     +   + +  + + + 

56 Преддипломная 
практика          + +    +        +  +        +  +  + + +  + 

57 Государственная 
итоговая аттестация                    + + + +  + + + +  +   +     + + + + 
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