Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11

История
Математика
Информатика
Химия неорганическая и аналитическая
Иностранный язык
Философия
Экономическая теория
Химия органическая
Микробиология
Физика
Физиология растений
Генетика растений и животных
Менеджмент
Морфология и физиология животных
Основы ветеринарии и биотехники размножения
Основы научных исследований
Маркетинг
Биохимия сельскохозяйственной продукции
Производство продукции животноводства
Оборудование перерабатывающих производств
Земледелие с основами почвоведения и агрохимии
Производство продукции растениеводства
Технология хранения и переработки продукции
растениеводства
Технология хранения и переработки продукции
животноводства
Стандартизация и сертификации продукции растениеводства
Бизнес планирование
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Введение в специальность
Безопасность пищевого сырья
Введение в технологию продуктов питания
Химия физическая и коллоидная
Современные методы исследования сельскохозяйственного
сырья
Информационные технологии
Процессы и аппараты пищевых производств
Правоведение
Психология и педагогика
Экономика предприятия (организации)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров

Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01

Технология замораживания пищевых продуктов
растительного происхождения
Технохимконтроль с.-х. сырья
Организация производства и предпринимательства в АПК
Технология замораживания пищевых продуктов животного
происхождения
Основы биотехнологии переработки с.-х. сырья
Технология производства круп, макаронных и кондитерских
изделий
Инновационные технологии переработки плодов, овощей и
картофеля
Элективные курсы по физической культуре
Современные технологии производства продукции
скотоводства
Технологические особенности производства продукции
животноводства
Агроклиматология
Состав и технологические свойства сырья
Русский язык и культура речи
Культурология
Производство функциональных продуктов питания
Пищевые и биологически активные добавки
Социология
Политология
Технологические добавки и улучшители для производства
продуктов питания
Функциональные свойства макро и микро ингредиентов
Технология производства вина и пива
Технология производства соков и компотов
Физико-химические основы и общие принципы переработки
растительного сырья
Медико-биологические требования и санитарные нормы
качества пищевых продуктов
Технология производства растительных масел
Технология свеклосахарного производства
Биохимические основы консервирования пищевых
продуктов
Биохимические основы холодильной технологии пищевых
продуктов
Теплофизические основы термообработки сырья
растительного и животного происхождения
Ресурсосберегающие технологии консервирования
Технологические основы холодильной технологии пищевых
продуктов

Б1.В.ДВ.12.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(У)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(П)
Б2.В.06(П)
Б3.Б.01

Технологические основы консервирования пищевых
продуктов
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Технологическая практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.01. «ИСТОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической
деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07
Технология производства и переработки с.х. продукции.
Относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока
1 (Б1.Б.01).
ОК-2; ОК-5
ОК-2
знает: теоретические основы исторического познания, методы
исторической науки, ее социальные функции; - движущие
силы и закономерности исторического процесса, место
человека в истории; - понятийно-терминологический аппарат
исторической науки;- основные вехи становления и развития
отечественной исторической науки; - дискуссионные
проблемы отечественной истории; - основные этапы,
ключевые события отечественной истории, их хронологию; системы
ценностей
и
важнейшие
достижения,
характеризующие
историческое
развитие
России
и
отражающие ее социокультурное своеобразие; - имена
выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны; место и роль России в контексте всемирно-исторического
процесса; - взаимосвязь научно-технического прогресса и
развития общества, вклад российской науки в мировую.
умеет: устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями и выявлять связь прошлого и
настоящего; - выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями;
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его
воспринимать; - использовать ключевые понятия, методы
исторической науки при анализе процессов, явлений, событий
прошлого и современных социально значимых проблем; анализировать историческую информацию, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; - находить
в
историческом
прошлом
ориентиры
для
своего
интеллектуального,
культурного,
нравственного
самосовершенствования;
находить
историческую
информацию в печатных и электронных источниках,
перерабатывать и воспроизводить ее в устной и письменной
речи
владеет: навыками научной аргументации при отстаивании
собственной позиции по вопросам истории, в том числе и в

Содержание
дисциплины

публичных выступлениях; - способами оценивания
исторического опыта; - навыками составления библиографии,
историографического
анализа,
анализа
исторических
источников; - навыками рефлексии, адекватного оценивания
результатов своей деятельности.
ОК-5
знает: национально-культурные особенности различных
народов и культур и их отражение в образе жизни людей;
особенности национальной ментальности и духовные
ценности;
общие
закономерности
исторического
и
культурного развития различных стран и народов в
современный период.
умеет: объективно оценивать культурные феномены
различных народов и стран; с позиций общечеловеческих
ценностей интерпретировать культурные и исторические
эпизоды и реалии при общении; умением понимать
культурные разнообразия с позиций историко-политических
отличий; находить точки соприкосновения используя
исторические знания.
владеет: умением сравнивать особенности исторического и
культурного различных народов и стран; умением восприятия
их национально-специфических особенностей; умением
интерпретировать национально-специфические особенности с
помощью образов своего национального сознания; умением
проследить исторически складывающиеся отношения России
с другими странами.
Введение в дисциплину. История как наука
Древняя Русь
Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в)
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX в.
Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
Развитие
советского
общества
на
основе
новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
Поворот
к
административно-командным
методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной
системы (1929-1941 гг.)
СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.).
Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации.
Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране.
Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.)
Современная Россия: от либерализма к «суверенной

демократии»
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б 1.Б.02 МАТЕМАТИКА

Цель изучения
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.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.02)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

ОПК-2
ОПК-2
знает: основные понятия и методы математического анализа,
теории вероятностей и математической статистики,
особенности применения математических методов в
биологических исследованиях.
умеет: использовать математические методы и выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах
будущей деятельности.
владеет: математическими методами анализа.
Раздел 1. Линейная и векторная алгебра
Раздел 2. Аналитическая геометрия
Раздел 3. Введение в анализ и дифференциальное исчисление
функции одной переменной
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции
нескольких переменных

Раздел 5. Интегральное исчисление
Раздел 6. Комплексные числа
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 8. Теория вероятности
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Контрольные задания
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.Б.03. «ИНФОРМАТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Формирование представлений об информатике как о
фундаментальной науке; приобретение умений и навыков
применения методов информатики для исследования и
решения прикладных задач при производстве и
переработке
сельскохозяйственной
продукции
с
использованием компьютера.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной и
практической подготовки бакалавра по направлению
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Относится
к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.03).

Формируемые
компетенции

ОПК-1

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОПК-1
Знает: современные офисные пакеты; программные
средства работы с базами данных; основы алгоритмизации
и
программирования;
организацию
компьютерной
безопасности и защиты информации.
Умеет: грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем; работать с
программами пакета Microsoft Office; составлять
алгоритмы
и программы решения задач; работать в
локальной и глобальной сетях.
Владеет: аппаратными и программными средствами
компьютерных систем; программами пакета Microsoft
Office; навыками работы в локальных и глобальных сетях.
Раздел 1. Математические основы информатики.
Тема 1. Информация, предмет и структура информатики.
Тема 2. Арифметические основы.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 3. Представление (кодирование) данных
Раздел 2. Технические средства реализации
информационных процессов.
Тема 1. Представление информации в технических
устройствах.
Тема 2. Базовая система элементов компьютерных систем.
Поколения устройств обработки информации.
Раздел 3. Программное обеспечение.
Тема 1. Системное программное обеспечение.
Тема 2. Прикладное программное обеспечение.
Раздел 4. Основы алгоритмизации и технологии
программирования.
Тема 1. Алгоритмизация вычислительных процессов.
Тема 2. Программирование на алгоритмическом языке.
Раздел 5. Компьютерные сети. Информационная
безопасность и защита информации.
Тема 1. Назначение и классификация компьютерных сетей.
Тема 2. Понятие информационной безопасности.
Тема 3. Основы и методы защиты информации.
Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Контрольная работа, расчётно-графическая работа, защита
практической работы на компьютере.
Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.Б.04 «ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний, практических умений и навыков по
научным основам и методам неорганической и аналитической
химии для освоения последующих учебных дисциплин и для
выполнения в будущем основных профессиональных задач в
соответствии с квалификацией.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.08).
ОПК-2, ПК-23
ОПК-2
знает – основные понятия и законы химии, закономерности
протекания химических процессов;– особенности химической
связи в различных химических соединениях;– краткие
исторические сведения о развитии химии, роль российских
ученых в развитии химических наук;

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

умеет - составлять уравнения химических реакций для
веществ разных классов;
владеет – современной химической терминологией;
ПК-23
знает – свойства важнейших классов органических
соединений во взаимосвязи с их строением и функциями;–
химию биоорганических соединений и использование
биологически активных веществ в сельском хозяйстве; методы химического анализа для выделения, очистки,
идентификации соединений; свойства различных дисперсных
систем и растворов биополимеров;
умеет – осуществлять подбор химических методов и
проводить
исследования
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями.
владеет - использовать теоретические знания и практические
навыки, полученные при изучении дисциплины химия
органическая,
для
решения
соответствующих
профессиональных задач в области технологии производства
и переработки с/х продукции.

Содержание
дисциплины

Раздел. 1. Понятия и законы стехиометрии, основные
клАссы соединений
Моль, постоянная Авогадро, молярная масса, химический
эквивалент, молярная масса эквивалента. Законы сохранения
массы, постоянства состава, Авогадро. Оксиды, основания,
кислоты, соли.
Раздел 2. Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь
Строение атома, Периодическая система Д.И. Менделеева,
химическая связь
Строение атома. Энергетические уровни и подуровни атома;
главное, орбитальное, магнитное и спиновое квантовые
числа; принцип Паули, правило Хунда; способы записи
электронных формул атома.
Структура периодической системы Д.И. Менделеева:
периодичность изменения свойств атомов элементов.
Периодический характер изменения химических свойств
элементов.
Химическая связь: типы связей (ковалентная, ионная,
металлическая), направленность и насыщенность, механизм
образования, энергия и длина связи;
Раздел 3. Энергетика химических процессов, скорость
химических реакций, химическое равновесие
Термохимия: термодинамические системы. Работа, теплота,
функции состояния, внутренняя энергия, энтальпия, тепловой
эффект химической реакции, закон Гесса. Энтропия, энергия
Гиббса.
Химическая кинетика: скорость химической реакции. Закон
действующих масс для элементарной стадии химической
реакции, константа скорости реакции; факторы, влияющие на
скорость реакции. Зависимость скорости химической реакции
от температуры, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса,

энергия активации, активированный комплекс, схема
механизма реакции, катализ, катализатор.
Химическое равновесие: обратимые и необратимые реакции,
химическое равновесие, закон действующих масс для
химического
равновесия,
константа
равновесия,
динамический характер химического равновесия, принцип
ЛеШателье, связь константы равновесия со свободной
энергией Гиббса, химические равновесия в природе и
технике.
Раздел 4. Растворы
Физические свойства воды, диаграмма состояния воды,
химические свойства воды.
Способы выражения концентрации: молярная концентрация,
молярная концентрация эквивалента, массовая доля, титр,
моляльная концентрация, мольная доля.
Физическая и химическая теории образования растворов;
растворы
неэлектролитов,
идеальные
растворы,
коллигативные свойства, закон Рауля, изменение температур
кипения и замерзания, осмос, закон Вант-Гоффа для
осмотического давления.
Электролитическая диссоциация, гидратация ионов, степень
диссоциации, сильные и слабые электролиты, константа
диссоциации
слабых
электролитов,
изотонический
коэффициент Вант-Гоффа; диссоциация воды, водородный и
гидроксильный показатели, гидролиз солей, константа и
степень гидролиза солей.
Раздел 5. . Окислительно-восстановительные реакции
Степень окисления, окислители и восстановители, ОВ
двойственность, классификация ОВ реакций, составление
уравнений ОВ реакций, ОВ потенциалы, ОВ реакции с
участием металлов, уравнение Нернста; определение
направления протекания ОВ реакций с помощью ОВ
потенциалов, роль ОВ реакций в природе и технике
Раздел 6. Теоретические основы аналитической химии
Предмет и задачи аналитической химии, классификация
методов анализа и требования к ним, измерительная посуда;
метрологические
основы
химического
анализа:
аналитический
сигнал
и
помехи,
классификация
погрешностей анализа, точность методов и результатов
анализа, показатели правильности и точности, доверительный
интервал, способы повышения правильности и точности
результатов химического анализа.
Основные типы реакций, используемых в аналитической
химии:
кислотно-основные,
окислительновосстановительные,
комплексообразования,
процессы
осаждения-растворения.
Раздел 7. Гравиметрический анализ
Сущность метода гравиметрии, растворимость, произведение
растворимости; форма осаждения и гравиметрическая форма,
полнота осаждения, причины загрязнения осадков,
фильтрование и промывание осадков, высушивание и
прокаливание осадков, расчеты в гравиметрическом анализе.

Практическое применение метода гравиметрического
анализа: определение бария.
Раздел. 8. Титриметрический анализ
Сущность метода объемного анализа, кривые титрования,
скачок титрования, точка экивалентности и конечная точка
титрования; приготовление рабочих и стандартных растворов,
первичные стандарты; основные приемы титриметрических
определений: прямое, обратное, заместительное.
Кислотно-основное титрование, точка нейтральности,
кислотно-основные индикаторы; практическое применение
метода
кислотно-основного
титрования:
определение
карбонатной жесткости воды.
Комплексонометрическое
титрование,
комплексоны,
комплексонаты,
природа
скачка
титрования
в
комплексонометрии,
металлиндикаторы;
практическое
применение метода комплексонометрии: определение общей
жесткости воды.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение,
Лабораторное оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б 1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель изучения
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.

Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в подготовки по направлению 35.03.07 Технология производства и
переработки с.-х. продукции. Относится к дисциплинам базовой
учебном плане
части Блока 1 (Б1.Б.05)
Формируемые
ОК-5
компетенции
ОК-5
Планируемые
результаты обучения знает:

по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ритм
нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
особенности диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
знать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и
узкому профилю направления подготовки.
знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
умеет:
правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
использовать
грамматические
явления,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой,
научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации.

Содержание
дисциплины

уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения, а также использовать публичную речь (устное
сообщение, доклад).
уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура
владеет:
артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучаемом
языке.
системой
транскрипционных
знаков.
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи.
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным
стилями, стилем художественной литературы, а также научным
стилем.
диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также публичной
речью (устное сообщение, доклад).
Английкий язык
Глаголы to be, to have.
Временагруппы Indefinite (Simple). Present Simple. Оборотthere be.
There in/are.
Общий, альтернативный и расчлененный вопросы.
Имя существительное.
Род, число, падеж. Личные и притяжательные местоимения.
Оборотthere be (continued). There was/were/while be Past, Present
and Future Simple.
Специальные вопросы. Степени сравнения имен прилагательных.
Временагруппы Continuous Active, Passive. Специальные вопросы
(предложение).
Предлоги направления и времени.
Неопределенные местоимения some, any, no (и их производные)
Неисчисляемые существительные. Составные существительные.
Модальные глаголы. Времена группы Perfect, Active, Passive
PresentPerfect.
Модальные глаголы (продолжение) и их эквиваленты.
Согласование времен. Времена группы Perfect (продолжение).

Сложноедополнение.
Прямаяречь. Passive Voice. Revision of Tenses.
Неличные формы глагола (вербалии). Инфинитив, инфинитивные
конструкции.
Причастие настоящего, прошедшего времени. Независимый
причастный оборот.
Герундий. Герундиальные конструкции. RevisionofVerbals.
Немецкий язык
Вводныйкурс. Общие сведения о произношении и транскрипции.
Некоторые особенности строя немецкого языка. Особенности
немецких согласных звуков. Правила чтения долгих и кратких
гласных. Структура слога в немецком языке. Ударение в слове.
Ударение в сложных словах. Ударение в производных глаголах с
неотделяемыми и отделяемыми приставками. Ударение в словах с
безударными приставками über -, unter -, wieder -. Артикль.
Понятие об интонации.
GrammatischeÜbungen:Definitartikel,Undefinitartikel,Possessivartikel,
Negativartikel, PersonalpronomenimNominativ. Präsens von sein und
haben. Konjugation von VerbenimPräsens. Negation. Aussagesatz.
Wortfrage. Satzfrage. Kardionalzahlen.
GrammatischeÜbungen:ModalverbenimPräsens. Indefinitpronomen
man. PräpositionenmitAkkusativ. Verbenmittrennbaren und
untrennbarenVerbzusatz. PräpositionenimDativ. Perfekt.
PersonalpronomenmitDativ und Akkusativ.
GrammatischeÜbungen:
Präteritumvon«haben»und«sein».PräpositionenmitDativoderAkkusativ.
Imperativ. Steigerung und Vergleich. Satzreihe. Ordinalzahlen.
Text A. ModerneMilchviehaltung – artgerecht und wirtschaftlich.
Text B. Die wichtigstenZweige der Nutzviehhaltung.
Text C. Die Einteilung der landwirtschaftlichenNutztiere in Rassen.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS LEBEN EINER FAMILIE AUF
DEM BAUERNHOF.
GrammatischeÜbungen:Indefinitpronomenjemand, niemand, etwas.
ReflexivverbenimPräsens.Deklination der Adjektive. Präteritum von
Modalverben, von schwachen und starkenVerben. Dass - und ob-Sätze.
FragesätzealsNebensätze.
Text A. Die Besonderheient der Landwirtschft.
Text B. Pflanzenzüchtung.
Text C. Die produktion der Futtermittel.
Sprechen:GespärchzumThema:FACHDIDAKTISCHE
EXKURSIONEN FÜR LEHRER IN DIE LANDWIRTSCHAFT.
GrammatischeÜbungen:Ausdrückemit«es». Invinitivmitoderohne«zu».
PräpositionalpronomenbeiVerbenmitPräpositionalergänzug. Futur I.
PassivPräsens. Weil (da)-Sätze.
Text A. WorausbestehtunsereNahrung?
Text B. Fütterung von landwirtschaftlichenTieren.
Text C. Die Physiologie der Verdauung.
Sprechen:GespärchzumThema:WIE FRÜHSTÜCKEN SIE?
GrammatischeÜbungen:PräpositionenmitGenitiv.
ErweitererInfinitivsatzmit«um…zu», «ohne…zu», «statt…zu».
PassivPräteritum. «Lassen»alsModalverb. Lassen +sich.
Temporalsätze.

Text A. Gesundheit will täglichneugefestigtwerden.
Text B. WievielEnergiebraucht der Mensch?
Text C. Prävention in der Veterinrämedizin.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS PROBLEM MIT DER
GESUNDEN ERNӒHRUNG.
GrammatischeÜbungen:PassivPerfekt. Zustandpassiv. haben, sein,
brauchen + zu +Iinfinitiv. ZweigliedrigeKonjuktoren. Plusqamperfekt.
Relativsätze.
Text A. Gesugheit und Krankenheitbeim Tier.
Text B.Erkrankungenbei Rind.
Text C. Hund und Katze: zweiPatiententype.
Sprechen:GespärchzumThema:GIARDIA - INFEKTION DER TIERE.
GrammatischeÜbungen:PassivPlusqamperfekt. PassivFutur.
PassivohneSubjekt. PassivmitModalverben. Partizip I und II
alsAttribut. Partizip I mitzu. Erweiterte Attribute. Konjunktiv II der
Gegenwart. Konditionalssätze. Finalssätze.
Text A. Mensch und Natur.
Text B.Die Evolution der Pflanzen - und Tierwelt.
Text C.Zoos.
Sprechen:GespärchzumThema:GENTECHNIK:DIE BLINDE
MORAL.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
Виды учебной работы деятельности; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы
Используемые
Основная и дополнительная литература. Материальноинформационные,
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные и
компьютерное оснащение Программное обеспечение и Интернетпрограммные
ресурсы
средства
Формы текущего
Контрольная работа
контроля
успеваемости
Формы
Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.06 «ФИЛОСОФИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовка бакалавра, обладающего:
- общекультурными компетенциями, основанными на
гуманитарных знаниях, и позволяющих ему успешно работать
в избранной сфере деятельности, способствующих его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
«Технология
производства и переработка с/х продукции» Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.06).
ОК-1

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ОК-1
Знает: важнейшие философские понятия и методы для
селекции
и
оценки
оснований
собственного
мировоззренческого становления;
Умеет: самостоятельно составлять тексты докладов,
рефератов и выступлений по философским темам, находить
ответы в различных источниках (философских словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
Владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации.
Раздел 1. Смысл и назначение философии
Раздел 2. Философия в ее истории философии.
Раздел 3. Учение о бытии
Раздел 4. Учение о познании
Раздел 5. Философская антропология
Раздел 6. Философия культуры.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
тесты, кейс-задания, рефераты
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.07 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Формирование научного экономического мировоззрения и
умения
анализировать
экономические
ситуации,
закономерности поведения хозяйственных субъектов в
современных условиях развития экономики на микро-, мезо- и
макроуровнях в том числе в аграрной отрасли.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.07).
ОК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

ОК-3
знает: основные экономические категории и закономерности
функционирования субъектов экономики и развития
экономических систем, в том числе аграрной отрасли
умеет: анализировать и моделировать экономические
процессы на микро, -мезо, и макро-уровнях, в том числе в
аграрной отрасли;
владеет: навыками принятия рациональных экономических
решений, в том числе в условиях аграрного производства и
аграрной политики.
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основы
экономики
Раздел 1.
Тема 2. Микроэкономика. Теория спроса и предложения.
Теория эластичности
Тема 3. Основы теории потребительского поведения
Тема 4. Теория производства и издержек
Тема 5. Рыночная структура и их виды
Тема 6. Рынки факторов производства
Тема 7. Внешние эффекты рынка и общественные блага
Раздел 2.
Тема 8. Макроэкономика. Основные макроэкономические
показатели и агрегаты.
Тема 9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица, деловые циклы, экономический рост.
Тема 10. Макроэкономическое равновесие
Тема 11. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая
политика.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос
Проверка выполнения домашних заданий
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.08 «ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование основных понятий, знаний и умений по химии;
в обучении будущего специалиста основам идентификации
различных веществ; в теоретической, методологической и
практической подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка результатов
экспериментальных исследований, научно-производственная,
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по
контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.08).
ОПК-2, ПК-23
ОПК-2
знает – основные понятия и законы химии, закономерности
протекания химических процессов;– особенности химической
связи в различных химических соединениях;– краткие
исторические сведения о развитии химии, роль российских
ученых в развитии химических наук;
умеет - составлять уравнения химических реакций для
веществ разных классов;
владеет – современной химической терминологией;
ПК-23
знает – свойства важнейших классов органических
соединений во взаимосвязи с их строением и функциями;–
химию биоорганических соединений и использование
биологически активных веществ в сельском хозяйстве; методы химического анализа для выделения, очистки,
идентификации соединений; свойства различных дисперсных
систем и растворов биополимеров;
умеет – осуществлять подбор химических методов и
проводить
исследования
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями.
владеет - использовать теоретические знания и практические
навыки, полученные при изучении дисциплины химия
органическая,
для
решения
соответствующих
профессиональных задач в области технологии производства
и переработки с/х продукции.

Содержание
дисциплины

1. Раздел.
Изомерия

Теория строения органических соединений.

Химическая связь: типы связей (ковалентная, ионная,
металлическая), полярность, эффективные заряды атомов,
степень ионности, направленность и насыщенность, механизм
образования, энергия и длина связи; метод валентных связей: σи π-связи, типы гибридизации атомных орбиталей и геометрия
молекул; водородная связь и её проявления.
Теоретические основы строения органических соединений:
теория строения Бутлерова, основы номенклатуры в
органической химии; классификация органических соединений;
основные принципы реакционной способности; энергетика и
кинетика химических процессов; понятие о радикалах и
функциональных группах; методы выделения основных классов
органических и биологических активных соединений.
2. Раздел.
Углеводороды
Алканы, алкены, алкины; циклоалканы; номенклатура,
изомерия; первичные, вторичные и третичные углеводородные
атомы; получение и свойства алканов, алкенов и алкинов;
методы
идентификации
углеводородов;
понятие
о
свободнорадикальных цепных реакциях; реакция Вюрца;
правила Марковникова, Зайцева; реакция Кучерова; диеновые
углеводороды; мезомерный эффект; реакции полимеризации.
Каучуки.
Ароматические углеводороды; особенности строения молекулы
бензола и его гомологов; получение и свойства аренов;
особенности химичеких реакций аренов; механизм реакций
замещения у ароматического углерода; заместители первого и
второго рода.
3.
Раздел. Спирты, фенолы
Номенклатура и изомерия спиртов; первичные, вторичные и
третичные спирты; методы получения и физические и
химические свойства спиртов; реакции, идущие с участием
гидроксильной группы и атомов водорода гидроксильной
группы; особенности окисления спиртов; непредельные и
многоатомные спирты.
Фенолы; двухатомные и трехатомные фенолы; свойства
фенолов; методы идентификации фенолов; применение спиртов
и фенолов.
4.
Раздел. Альдегиды и кетоны
Особенности строения молекул альдегидов и кетонов их
номенклатура; методы получения, свойства и реакции
альдегидов и кетонов; отдельные представители альдегидов и
кетонов и их применение в с.х. производстве.
5.
Раздел. Углеводы
Классификация углеводов. Структура моносахаридов Явление
кольчато-цепной таутомерии; понятие об асимметрическом
атоме углерода; оптическая изомерия; формулы Фишера и
Хеуорса. Химические свойства моносахаридов, их роль в
живых организмах. Ди- и полисахариды. Искусственное
волокно.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

6.
Раздел. Карбоновые кислоты и их производные.
Гидрокси- и
Оксокислоты
Предельные и непредельные карбоновые кислоты; изомерия и
номенклатура карбоновых кислот; методы получения и
свойства; влияние галогенирования карбоновых кислот на их
кислотные
свойства.
Сложные
эфиры,
ангидриды,
хлорангидриды и амиды карбоновых кислот; дикарбоновые
кислоты; кислоты ароматического ряда. Синтетические
полимеры (полиэфиры, полиамиды).
Методы получения, физические и химические свойства окси- и
оксокислот;
7.
Раздел. Амины
Классификация аминов, номенклатура и изомерия. Методы
получения. Основность и реакции аминов. Гетероциклические
амины
8.
Раздел. Аминокислоты и белки
Аминокислоты как структурные единицы белков, строение и
физико-химические свойства аминокислот; Белки,
классификация белков, уровни организации молекулы белков,
функции белков. Цветные реакции белков и аминокислот.
9.
Раздел. Липиды
Структура и функции липидов, классификация липидов,
непредельные липиды, определение йодного числа и числа
омыления.
Мыла и детергенты, их эмульгирующие свойства
10.
Раздел. Нуклеиновые кислоты
РНК и ДНК. Структура нуклеозидов и нуклеотидов.
Строение и свойства нуклеиновых кислот, понятие о
репликации и транскрипции, генетический код.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение,
Лабораторное оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.09 «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Формирование у
студентов теоретических знаний о
многообразии микробного мира, его глобальной роли в жизни
планеты,
в
практической
деятельности
человека;
сформировать у студентов научное мировоззрение о
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, силоса, воды, почвы и др.
объектов внешней среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока
1 (Б1. Б.09).
ОПК-5, ПК-20, ПК-22
ОПК-5
Знает: общую и частные технологические схемы
микробиологического производства органических удобрений,
кормов; особенности биотехнологического производства
молочных и мясных продуктов на промышленной основе с
учетом современных достижений науки и техники; принципы
создания и использования генетически модифицированных
организмов, их использовании в производстве продуктов
питания и БАВ.
Умеет: составлять питательные среды для выращивания
микроорганизмов-продуцентов;
рассчитывать
формулу
биомассы различных групп микроорганизмов; составлять
типовую технологическую схему микробиологического
производства органических удобрений, кормов, молочных и
мясных продуктов.
Владеет: методами работы с культурами микроорганизмовпродуцентов с использованием высокопроизводительного
лабораторного и промышленного оборудования.
ПК-20
Знает: наиболее современные методы научных исследований
в области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Умеет: разрабатывать наиболее эффективные современные
методы научных исследований в области производства и
переработки сельскохозяйственной продукции .
Владеет: навыками разработки наиболее эффективных
современных методов научных исследований в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.

Содержание
дисциплины

ПК-22 Знает: методы анализа микробиологических
показателей качества и безопасности сельскохозяйственного
сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений
Умеет: применить применять методы микробиологического
анализа
показателей
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки,
образцов почв и растений.
Владеет: навыки применения микробиологических методов
анализа
показателей
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки,
образцов почв и растений.
Раздел 1 Микробиология и ее роль в сельскохозяйственном
производстве.
Темы:
Исторические этапы в развитии микробиологии как науки.
Выдающиеся ученые-микробиологи и их открытия.
Достижения в области микробиологии. Роль микробиологии
в увеличении продукции животноводства.
Раздел 2 Морфология микроорганизмов, основы их
систематики и классификации
Темы:
Морфология микроорганизмов, основы их систематики и
классификации
Раздел
3
Физиология
микроорганизмов.
Генетика
микроорганизмов
Темы:
Химический состав микроорганизмов, питание и дыхание,
ферментативная
активность.
Рост
и
размножение
микроорганизмов, культуральные свойства.
Генотип и фенотип бактериальной клетки. Особенности
структуры ДНК.
Плазмиды,
их
функции
в
бактериальной
клетке.
Трансформация, трансдукция, конъюгация. Генетические
основы патогенности бактерий.
Раздел 4 Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора
воздуха. Эпифитная микрофлора
Темы:
Количественный и видовой состав микроорганизмов в почвах
различных типов. Влияние физических, химических и
биологических
факторов
среды
на
почвенные
микроорганизмы.
Закономерности
развития
микробиологических процессов и роль бактерий и грибов в
повышении плодородия почв. Почва - среда обитания для
патогенных микроорганизмов.
Водные экосистемы. Зависимость количественного и
видового состава микрофлоры от типа водоемов и
антропогенных
факторов.
Самоочищение
воды.
Биологическая очистка сточных вод. Вода - среда обитания и
фактор передачи патогенной микрофлоры.
Микрофлора воздуха. Условия загрязнения воздуха
микроорганизмами.
Условия
сохранения
их
жизнеспособности
в
нем.
Микрофлора
воздуха

животноводческих помещений. Аэрозольная передача
патогенных микроорганизмов.
Раздел 5 Экология микроорганизмов
Темы:
Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания.
Экосистемы. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе, экологическая ниша, формы взаимоотношений
между микроорганизмами. Биотические, абиотические
компоненты; численность и разнообразие микроорганизмов в
экосистемах. Биоценоз и паразитоценоз. Микробиологические
основы защиты окружающей среды от загрязнений.
Раздел 6 Потребность микроорганизмов в элементах питания
Темы:
Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.
Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания.
Фототрофия. Хемотрофия.
Раздел 7 Метаболизм микроорганизмов Рост и размножение
микроорганизмов.
Темы:
Метаболизм
микроорганизмов
Рост
и
размножение
микроорганизмов.
Раздел 8 Превращение микроорганизмами соединений
углерода.
Темы:
Круговорот углерода и кислорода. Спиртовое брожение,
пропионовокислое брожение, маслянокислое брожение,
молочнокислое брожение.
Окисление углеводов до
лимонной кислоты и других органических кислот.
Разложение целлюлозы
Раздел 9 Превращение микроорганизмами соединений азота
Темы:
Аммонификация белковых веществ. Разложение нуклеиновых
кислот. Разложение мочевины, цианамида. Нитрификация.
Иммобилизация азота. Денитрификация.
Раздел 10 Биологическая фиксация молекулярного азота
Темы:
Открытие микроорганизмов, фиксирующих молекулярный
азот. Свободноживущие микроорганизмы. Симбиотическая
фиксация азота у бобовых растений. Симбиотическая
азотофиксация у небобовых растений. Химизм фиксации
микроорганизмами немолекулярного азота.
Раздел 11 Микробиологические превращения соединений
серы, фосфора, железа.
Темы:
Биологический цикл соединений серы. Превращение
органических
соединений
фосфора.
Превращение
неорганических соединений фосфора. Минерализация
органических соединений содержащих железо.
Раздел 12 Микробиологическое исследование воды, воздуха,
почвы
Темы:
Санитарно-показательные микроорганизмы. Определение

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

общего микробного числа, коли-титра, коли-индекса,
перфрингенс-титра, концентрации термофильных бактерий.
Оценка качества питьевой воды, определение микробной
загрязненности воздуха, выявление почвенных инфекций.
Раздел 13 Микробиологическое исследование пищевых
продуктов и кормов для животных
Темы:
Микробиологическое исследование пищевых продуктов и
кормов для животных.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, коллоквиумы, задания для самостоятельных
работ
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б 1.Б.10 ФИЗИКА

Цель изучения
дисциплины

Формирование
у
студентов
основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики;
-освоение основных понятий физики;
-получение навыков применения физических методов
измерений
и
исследований
в
профессиональной
деятельности;
-развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности.
- проблем.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.10)

Формируемые
компетенции

ОПК-2

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

ОПК-2
знает: основные понятия и методы математического анализа,
теории вероятностей и математической статистики,
особенности применения математических методов в
биологических исследованиях.
умеет: использовать математические методы и выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах
будущей деятельности.
владеет: математическими методами анализа.
Раздел 1. Физические основы механики
Кинематика материальной точки. Динамика материальной
точки. Работа, мощность и энергия. Кинематика и динамика
вращательного движения твердого тела.
Раздел 2. Колебания и волны
Механические колебания. Упругие волны. Электрические
колебания. Электромагнитные волны.
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория газов. Внутренняя
энергия идеального газа. Первое и второе начало
термодинамики. Реальные газы. Поверхностное натяжение.
Капиллярные явления.
Раздел 4. Электричество и магнетизм.
Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом
поле. Постоянный ток. Магнитостатика. Явления
электромагнитной индукции.
Раздел 5. Волновая и квантовая оптика.
Корпускулярная и квантовая теория света. Электромагнитная
природа света. Интерференция света. Дифракция света.
Поляризация света. Дисперсия света. Нормальная и
аномальная дисперсия света. Поглощения света. Тепловое
излучение.
Раздел 6. Атомная и ядерная физика
Элементарная теория атома водорода по Бору. Волны де
Бройля. Ядерные силы. Модели ядра. Естественная
радиоактивность. Элементарные частицы и их свойства.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собесдование, коллоквиум
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. Б.11 «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Овладение основами знаний о сущности процессов
жизнедеятельности растений. Формирование знаний и умений
по физиологическим основам технологий производства и
хранения
продукции
растениеводства,
диагностике
физиологического
состояния
растений
и
посевов,
прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды
на урожайность сельскохозяйственных культур.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07
Технология хранения и переработки с\х продукции.
Относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока
1 (Б1. Б. 11).
ОПК-2, ОПК-5, ПК-8, ПК-14
ОПК-2
Знает:
основные
теоретические
положения
естественнонаучных дисциплин; теоретические аспекты
пробоотбора и пробоподготовки объектов, различающихся по
своему агрегатному состоянию; теории и практическое
применение
основных
методов
качественного
и
количественного химического анализа; теории и практическое
применение основных физико-химических методов анализа
Умеет: применять полученные знания при решении
практических
задач
и
постановке
лабораторных
экспериментов
Владеет: профессионально профилированными знаниями и
практическими навыками в области естественно- научных
дисциплин; теоретической работой с учебной и справочной
литературой; практической работой с химической посудой,
используемой в количественном анализе и умением
обращаться со сложной аналитической аппаратурой;
применять полученные знания при изучении последующих
дисциплин
ОПК-5
Знает: физические, физико-химические и химические
признаки с.-х. культур, показатели качества дикорастущих
растений и с/х продукции.
Умеет: оценивать физиологическое состояние растительного
организма, адаптационный потенциал и определять факторы
улучшения роста, развития и качества продукции.
Владеет: основными физиологическими методами оценки
развития и формирования продуктивности с.-х. культур
ПК-8 Знает: основы минерального питания растений.
Умеет: пользоваться методами растительной диагностики для
оптимизации минерального питания растений. Обрабатывать
результаты анализов и систематизировать материалы
агрохимического обследования.
Владеет:
навыками
использования
лабораторного
оборудования и методиками проведения исследований в

Содержание
дисциплины

области физиологии растений.
ПК-14
Знает: основные способы анализа состояния научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике
исследований.
Умеет: использовать основные способы анализа состояния
научно- технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных источников по тематике
исследований.
Владеет: навыками и приемами подбора, изучения и анализа
литературных и патентных источников по тематике
исследований.
Раздел 1 Введение
Темы:
Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в
системе биологических знаний среди естественно-научных и
агрономических дисциплин. Методы физиологии растений.
Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях
организации. Физиология растений – теоретическая основа
агрономии и биотехнологии. Современные проблемы
физиологии растений.
Раздел 2 Физиология и биохимия растительной клетки
Темы:
Строение и функционирование растительной клетки.
Химический состав и физиологическая роль ее основных
компонентов. Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов,
углеводов. Состав, строение, свойства и функции
биологических мембран. Поглощение и выделение веществ
клеткой. Превращения веществ и энергии в клетке. Регуляция
процессов жизнедеятельности на клеточном уровне. Реакции
клетки на внешние воздействия и основанные на них методы
диагностики состояния растительных тканей и растений.
Раздел 3 Водный обмен
Темы:
Общая характеристика водного обмена растений. Свойства
воды и ее значение в жизни растений. Термодинамические
основы поглощения, транспорта и выделения воды. Двигатели
водного тока в растении. Корневое давление, его природа,
зависимость от внутренних и внешних условий.
Биологическое значение транспирации. Лист как орган
транспирации. Строение и функционирование устьиц.
Зависимость транспирации от внешних условий, ее суточный
ход. Устьичное и внеустьичное регулирование транспирации.
Транспирационный коэффициент и его зависимость от
внутренних и внешних условий. Водный баланс растения и
посева. Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных
культур. Физиологические основы орошения.
Раздел 4. Обмен и превращение органических веществ в
растении
Темы:
Специфика обмена веществ у растений. Превращение

азотистых веществ в растении. Значение работ Д.Н.
Прянишникова в изучении азотного обмена растения
Метаболические пути синтеза важнейших химических
веществ. Вторичный метаболизм. Роль дыхания в
биосинтезах. Биосинтетическая деятельность корня.
Белки. Открытие белка с помощью биуретовой реакции.
Коллометрический метод определения белка по биуретовой
реакции.
Ферменты. Выделение инвертазы из дрожжей и
ферментативный гидролиз сахарозы. Получение амилазы из
солода и обнаружения ее действия. Инактивирование амилазы
кипячением.
Углеводы. Определение растворимых сахаров в водной
вытяжке методом Бертрана.
Раздел 5 Фотосинтез
Темы:
Значение и структурная организация фотосинтеза.
Фотосинтетические пигменты. Световая фаза фотосинтеза.
Значение работ К.А. Тимирязева. Химизм и энергетика
фотосинтеза. Анатомо-физиологические особенности и
фиксация диоксида углерода у С 3 -, С4 - и CAM – растений.
Фотодыхание. Зависимость фотосинтеза от внешних и
внутренних условий. Взаимодействие факторов при
фотосинтезе. Светолюбивые и теневыносливые растения.
Методы изучения фотосинтеза. Основные показатели
фотосинтетической деятельности растений и посевов. Пути
повышения продуктивности посевов. Физиологические
основы выращивания растений при искусственном
освещении.
Раздел 6 Дыхание
Темы:
Роль дыхания в жизни растений. Оксидоредуктазы, их
химическая природа и функции. Химизм дыхания.
Окислительное фосфорилирование. Энергетика дыхания.
Зависимость интенсивности дыхания от внутренних и
внешних факторов. Дыхательный коэффициент и его
зависимость от внутренних и внешних условий. Роль дыхания
в жизни растений. Дыхание роста и дыхание поддержания, их
зависимость от условий. Фотосинтез и дыхание как элементы
продукционного процесса. Регулирование дыхания при
хранении сельскохозяйственной продукции.
Раздел 7 Минеральное питание
Темы:
Химический элементный состав растений. Макро – и
микроэлементы, их усвояемые формы и роль в жизни
растений. Критерии необходимости элементов. Поглощение,
распределение по органам, накопление и вторичное
использование (реутилизация) элементов минерального
питания растений. Потребность растений в элементах питания
в течение вегетации. Физиологические основы диагностики
обеспеченности растений элементами минерального питания.
Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в

изучении основных закономерностей жизнедеятельности
растений и решении практических задач. Антагонизм ионов,
природа и значение в жизни растений. Физиологически
уравновешенные растворы и их практическое применение.
Физиологические основы выращивания растений без почвы,
использование в практике защищенного грунта.
Раздел 8 Обмен и транспорт веществ в растении
Темы:
Ближний и дальний транспорт веществ в растении. Состав
флоэмного и ксилемного сока. Донорно-акцепторные
отношения, аттрагирующие центры в растении. Способы
регулирования транспорта веществ с целью повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и качества
продукции.
Раздел 9 Рост и развитие
Темы:
Определение понятий «рост» и «развитие». Фазы роста
клеток, их физиолого-биохимические особенности. Рост и
методы его изучения. Фитогормоны, их роль в жизни
растений. Применение синтетических регуляторов роста в
растениеводстве и биотехнологии. Основные закономерности
роста (целостность растительного организма, рост на
протяжении всей жизни, периодичность, ритмичность,
корреляции, полярность, регенерация), их использование в
растениеводстве. Влияние внутренних и внешних факторов на
рост растений. Экологическая роль фитохрома. Тропизмы и
другие виды ростовых движений, их значение в жизни
растений.
Развитие растений. Онтогенез и основные этапы развития
растений. Возрастные изменения морфологических и
физиологических признаков. Значение работ Д.А. Сабинина в
изучении онтогенеза. Фотопериодизм и яровизация как
механизмы синхронизации жизненного цикла с внешними
условиями.
Раздел 10. Приспособление и устойчивость
Темы:
Понятие физиологического стресса, устойчивости, адаптации.
Приспособление онтогенеза растений к условиям среды как
результат их эволюционного развития. Глубокий и
вынужденный покой растений. Физиологические особенности
растений, находящихся в состоянии покоя. Физиологические
основы
устойчивости.
Закаливание
растений.
Холодостойкость. Зимние повреждения и диагностика
устойчивости растений. Морозоустойчивость растений.
Значение
работ
И.И.
Туманова
в
изучении
морозоустойчивости
растений.
Зимостойкость
как
устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов
в
осенне-зимний
период.
Методы
определения
жизнеспособности ЛР, РГР, ДЗ, Р, К, Т озимых и многолетних
культур.
Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость
растений. Значение работ Н.А. Максимова в изучении

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

устойчивости. Действие на растение загрязнения среды.
Полегание посевов, меры предотвращения.
Устойчивость растений к действию биотических факторов.
Физиологические основы иммунитета. Аллелопатические
взаимодействия в ценозе. Почвоутомление. Проблема
комплексной устойчивости сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений к биотическим и
абиотическим факторам
Раздел 11. Физиология и биохимия формирования качества
урожая
Темы:
Роль генетических и внешних факторов в направлении и
интенсивности синтеза запасных веществ в продуктивных
органах растения. Основные физиолого-биохимические
процессы, происходящие при формировании урожая
зерновых, зернобобовых, масличных, картофеля,
корнеплодов, кормовых трав. Влияние природноклиматических факторов, погодных условий и агротехники на
качество урожая. Формирование семян. Физиологические
основы получения и хранения высококачественного
семенного материала.
Физиолого-биохимические подходы в разработке приемов
получения экологически безопасной продукции.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, коллоквиумы, выполнение заданий для
самостоятельной работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. Б.12. ««ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование у студентов научного мировоззрения,
основанного на познании процессов сохранения, передачи и
реализации наследственной информации на молекулярном,
клеточном, организменном и популяционном уровне
строения биологических систем. Обучение студентов
практическому
использованию
методов
современной
генетики в области селекции и семеноводства
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.12) учебного плана
и является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

35.03.07
«Технология
производства
сельскохозяйственной продукции»
ОПК-2, ОПК-7

и

переработки

ОПК-2
Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, в
частности генетики и селекции, и математический аппарат в
профессиональной деятельности. Умеет: использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин и
математический аппарат в профессиональной деятельности,
применять методы теоретического и экспериментального
исследования. Владеет: методами теоретического и
экспериментального исследования.
ОПК-7
Знает: сорта растений и породы животных, их генетическую
основу. Умеет: использовать знания при характеристике
сортов растений и пород животных на их генетической
основе
и
использовать
характеристику
в
сельскохозяйственной практике.
Владеет: способностями характеризовать сорта растений и
породы животных на генетической основе и использовать их
в сельскохозяйственной практике.
Раздел 1. Цитологические основы наследственности Тема 1.
Передача наследственной информации при бесполом и
половом размножении.
Тема 2. Микро, макро спорогаметогенез. Двойное
оплодотворение у растений. Нерегулярные типы полового
размножения).
Раздел 2. Основные закономерности наследования признаков
Тема 1. Законы Менделя. Полное, неполное доминирование.
Типы скрещиваний.
Тема 2. Передача наследственной информации при
взаимодействии генов.
Тема 3. Генетический механизм определения пола. Тема 4.
Хромосомная теория наследственности.
Раздел 3. Молекулярные основы наследственности Тема 1.
Строение и функции ДНК, доказательство роли ДНК в
наследственности, репликация.
Тема 2. Типы РНК и их функции. Транскрипция и трансляция,
генетический код.
Тема 3. Регуляция экспрессии генов,
Раздел 4. Изменчивость генетического материала Тема 1.
Модификационная и мутационная изменчивость.
Тема 2. Типы наследственной изменчивости.
Раздел 5. Основы популяционной генетики.
Тема 1. Генетическая структура популяций.
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13. « МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование базовых представлений у студентов о
содержании, специфике, принципах и инструментах
управленческой деятельности и развитие основных
практических умений в сфере общего менеджмента.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.13).

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

ПК-18

ПК-18
знает: основные принципы, функции менеджмента, принципы
построения организационных структур и распределение
функций управления, формы участия персонала в управлении
фирмой
умеет: применять экономическую терминологию
владеет: методами менеджмента
История управленческой организационной мысли.
Основные понятия в менеджменте.
Содержание и специфика менеджмента.
Коммуникации в менеджменте.
Принципы разработки управленческих решений
Планирование деятельности организации. .
Организационная деятельность менеджмента.
Мотивация персонала.
Управленческий контроль .
Лидерство в менеджменте.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
Опрос, тестирование.
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.Б.14 «МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»
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.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Дисциплина относится к
базовой части Блока 1 (Б1.Б.14)
ОПК-4
ОПК-4
Знает: основные типы и виды животных согласно
современной систематике; течение обменных процессов в
организме животных; основные клинико-физиологические
показатели здоровых животных; физиолого-биохимические
методы мониторинга обменных процессов в организме
животных.
Умеет:
обращаться
с
животными;
определять
физиологическое состояние животных по морфологическим
признакам.
Владеет: некоторыми методами определения клиникофизиологических показателей у животных.
1 раздел. Основы общей цитологии и гистологии.
Тема 1. Понятие о морфологии и физиологии, их место среди
биологических наук.
Тема 2. Основы цитологии. Понятие о клетке.
Тема 3. Основы гистологии.
2 раздел. Аппарат движения.
Тема 1. Скелет – пассивный аппарат движения.
Тема 2. Мышечная система – активный аппарат движения.
Тема 3. Физиология мышц.
3 раздел. Нервная система и органы чувств.
Тема 1. Значение и общие закономерности строения нервной
системы.
Тема 2. Понятие об анализаторах и их рецепторном аппарате.
Тема 3. Понятие о возбудимых тканях.
4 раздел. Системы крови, органов кровообраще-ния и
лимфообращения.
Тема 1. Кровообращение.
Тема 2. Кровь. Форменные элементы крови.
Тема 3. Физиологические свойства сердечной мышцы.
5 раздел. Системы органов грудной и брюшной полости.

Виды учебной работы

Тема 1. Спланхнология - учение о внутренностях.
Тема 2. Система дыхания.
Тема 3. Система пищеварения.
Тема 4. Сущность пищеварения.
6 раздел. Обмен веществ и энергии
Тема 1. Биологическое значение обмена веществ и энергии.
Тема 2. Обмен белков и энергии
Тема 3. Обмен углеводов, липидов, минеральных веществ и
воды.
7 раздел. Система органов внутренней секреции.
Тема 1. Общая характеристика желез внутренней секреции.
Тема 2. Характеристика гормонов.
Тема 3. Половые железы самцов и самок.
8 раздел. Мочеполовая система и физиология размножения.
Тема 1. Система органов мочеотделения.
Тема 2. Система органов размножения.
Тема 3. Размножение, его биологическое значение.
9 раздел. Физиология лактации.
Тема 1. Понятие лактации.
Тема 2. Влияние различных факторов на состав молока и
пути повышения молочной продуктивности с.-х. животных.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. Б.15 «ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И БИОТЕХНИКА РАЗМНОЖЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

дать студентам необходимый объем теоретических и
практических знаний, умений, навыков в распознавании
патологических процессов в организме больного животного,
причин и условий возникновения инфекционных,
инвазионных и незаразных болезней, их сущности,
этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с
ними.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Дисциплина относится к
базовой части Блока 1 (Б1.Б.15)

Формируемые
компетенции

ОПК-8

ОПК-8
нает: болезни незаразной
этиологии и причины их
возникновения у сельскохозяйственных животных; наиболее
опасные и распространённые инфекционные заболевания
Планируемые
результаты обучения по сельскохозяйственных животных, особенности возбудителя,
пути распространения инфекционного начала, меры борьбы и
дисциплине,
профилактики; наиболее распространённые инвазионные
соотнесённые с
болезни сельскохозяйственных животных, циклы развития
планируемыми
результатами освоения паразитов, меры борьбы и профилактики.
Умеет:
оказывать
первую
ветеринарную
помощь;
образовательной
организовывать и проводить санитарно-профилактические
программы
работы по предупреждению основных незаразных,
(компетенциями
инфекционных
и
инвазионных
заболеваний
выпускников)
сельскохозяйственных животных.
Владеет: приёмами проведения различных санитарнопрофилактических мероприятий.
1 раздел. Введение.
Содержание
Тема 1. Введение. Организация работы ветеринарной службы
дисциплины
в РФ.
2 раздел. Основы патологической физиологии.
Тема 1. Основы патологической физиологии.
Тема 2. Патологические процессы в организме.
3 раздел. Основы фармакологии.
Тема 1. Основы фармакологии.
Тема 2. Порядок заготовки, хранения и использования
лекарственных веществ.
4 раздел. Незаразные болезни животных, терапия и хирургия
Тема 1. Основы клинической диагностики, незаразные
болезни.
Тема 2. Диспансеризация животных.
5 раздел. Инфекционные болезни.
Тема 1. Инфекционные болезни животных.
Тема 2. Инфекционные болезни животных.
Тема 3. Инфекционные болезни животных.
6 раздел. Инвазионные болезни.
Тема 1. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных
болезнях.
Тема 2. Арахнозы и энтомозы. Характеристика, меры борьбы.
Протозойные болезни, меры борьбы с ними.
7 раздел. Основы репродуктивной физиологии
сельскохозяйственных животных.
Тема 1. Основы репродуктивной физиологии
сельскохозяйственных животных.
Тема 2. Беременность, роды и послеродовой период.
8 раздел. Искусственное осеменение сельскохозяйственных
животных и трансплантация зародышей.
Тема 1. Искусственное осеменение животных. Диагностика
беременности.
Тема 2. Трансплантация зародышей.
9 раздел. Патология беременности, родов и послеродового

периода.
Тема 1. Патология молочной железы.
Тема 2. Бесплодие животных, причины и профилактика.

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросо
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б. 16 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование знаний в области подготовки студентов к
научно-исследовательской
деятельности,
формирование
знаний и умений в области планирования, организации и
проведения экспериментальных исследований, а также в
области обработки, анализа и оформления результатов
исследований.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.16).
ОПК-2, ПК-20, ПК-23
ОПК-2
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет: методами математического анализа и моделирования
теоретического и экспериментального исследования.
ОПК-3
Знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур.
Умеет: оценивать физиологическое состояние растений.
Владеет:
факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур.
ПК-20
Знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам.

Содержание
дисциплины

Умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам.
Владеет: методиками проведения научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции согласно утверждённым программам.
ПК-23
Знает: методику статистической обработки результатов
экспериментов, формулирования выводов и предложений
Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать
выводы и предложения.
Владеет:
способностью к обобщению статистической
обработке результатов экспериментов, формулированию
выводов и предложений..
Раздел 1. Научное исследование и его этапы
Тема Общая классификация научных исследований.
Особенности фундаментальных, прикладных и поисковых
научно-исследовательских работ.
Тема 2 Понятие метода и методологии научных
исследований. Методы теоретического и эмпирического
уровней.
Тема 3 Методика планирования научно- исследовательской
работы. Последовательность выполнения научноисследовательской работы.
Тема 4 Основные этапы научно- исследовательской работы.
Цели, задачи, содержание и особенности выполнения
отдельных этапов.
Раздел 2. Методика и организация агрономических и
зоотехнии- ческих исследований
Тема 1 Классификация и характеристика методов
агрономических исследований. Особенности условий
проведения полевого опыта.
Тема 2 Понятие о методике полевого опыта и слагающих ее
элементах (варианты, повторность, повторение, делянка,
защитные полосы).
Тема 3 Классификация и характеристика методов
зоотехнических опытов.
Техника закладки и проведения и полевых опытов. Методы
учета урожая.
Тема 4 Классификация и характеристика методов
зоотехнических опытов.
Раздел 3 Обработка и оформление результатов научной
работы
Тема 1 Основы статистической обработки результатов
экспериментов. Статистические методы проверки гипотез.
Тема 2 Дисперсионный анализ.
Тема 3 Корреляционно-регрессионный анализ
Тема 4 Оформление результатов НИР в виде отчета,
доклада, статьи.
Тема 5 Особенности подготовки и оформления отдельных

структурных частей научных работ
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Тестирование
Собеседования
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17. « МАРКЕТИНГ»
Формирование у студентов системы теоретических знаний,
необходимых для понимания роли маркетинга в рыночной
экономике, получение целостного представления о методах и
принципах маркетинговой деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.17).
ОПК-1; ПК-17

ОПК-1
Знает: современную и классическую литературу по
экономической теории и теории маркетинга; методы
исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений;
технологии составления скоординированного по всем
показателям плана работы (реализации проекта) с учетом
ресурсных ограничений;
Умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
Планируемые
реализацией профессиональных функций;
применять
результаты обучения по
информационно-коммуникационные
технологии
при
дисциплине,
решении стандартных задач профессиональной деятельности;
соотнесённые с
пользоваться терминологическим аппаратом дисциплины при
планируемыми
изложении теоретических вопросов, в том числе
результатами освоения
ориентироваться в специальных терминах на английском
образовательной
языке.
программы
Владеет:
методами исследования рынка; навыками
(компетенциями
применения информационно-коммуникационных технологий
выпускников)
при решении стандартных задач профессиональной
деятельности.
ПК-17
Знает: понятия и общие принципы теории маркетинга;
методы исследования рыночных ситуаций и рыночных
отношений.
Умеет: обосновывать выбор рациональных инструментов
маркетинга в той или иной конкретной ситуации; выявлять

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

тенденции изменения социально-экономических показателей.
определять цели, оценивать альтернативы, выбирать
оптимальный вариант решения, определять приоритеты
профессиональной деятельности, эффективно использовать
инструменты маркетинга в управленческих решениях.
разрабатывать бизнес-планы производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеет: навыками использования нормативных и правовых
документов
в
сфере
маркетинговой
деятельности;
экономической терминалогией, лексикой и основными
экономическими
категориями;
качественными
и
количественными методами социальных исследований;
навыками разработки бизнес-планов производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. современным
инструментарием управления маркетингом.
Теоретические основы маркетинга.
Тема 1.1 Сущность и цели маркетинга. Предмет исследования
маркетинга. Принципы, функции и комплекс маркетинга.
Концепции маркетинга. Тема 1.2 Направления развития
маркетинга. Виды маркетинга. Методы государственного
регулирования маркетинга. Отечественный и зарубежный
опыт маркетинга. Тема 1.3 Маркетинговая информация.
Этапы и методы маркетинговых исследований. Тема 1.4
Внешняя микросреда и макросреда маркетинга предприятия и
ее влияние на планирование деятельности предприятия. Роль
маркетинга
в
повышении
конкурентоспособности
предприятий в сфере сервиса
Комплекс маркетинга
Тема 2.1 Товар в маркетинге. Товарная политика
Тема 2.2 Цена и политика ценообразования
Тема 2.3 Система товародвижения и сбытовая политика
Тема 2.4 Система маркетинговых коммуникаций
Управление маркетингом
Тема 3.1Сущность и принципы управления маркетингом.
Анализ системы маркетинга. Планирование маркетинга и
маркетинговые программы.
Тема 3.2 Методы прогнозирования. Мотивационный процесс
управления
маркетингом.
Структуры
управления
маркетингом в сельском хозяйстве, ориентированные на
товар, на рынок, функциональные, комбинированные.
Тема 3.3 Регламентация деятельности маркетинговых служб
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б 1.Б.18 БИОХИМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Цель изучения
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.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.18)

Формируемые
компетенции

ОПК-2; ОПК-6; ПК-7; ПК-20

ОПК-2
знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования;
умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
владеет: методами математического анализа и моделирования
теоретического и экспериментального исследования.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
Планируемые
и
её
биохимические
показатели;
результаты обучения по продукции
умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
дисциплине,
с учётом биохимических показателей;
соотнесённые с
владеет:
методиками
проведения
оценки
качества
планируемыми
результатами освоения сельскохозяйственной продукции.
ПК-7
образовательной
знает:
показатели
качества
и
безопасности
программы
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
(компетенциями
умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
выпускников)
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
владеет: требованиями нормативной и законодательной базы.
ПК-20
знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Тема 1:Состав, строение и биологические функции основных
Содержание
органических веществ.
дисциплины
Тема 2: Ферменты и биохимическая энергетика.
Тема 3: Обмен углеводов, липидов и азотистых веществ в
организмах.
Тема 4: Органические кислоты и вещества вторичного
происхождения.

Тема 5: Биохимия растительных продуктов.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
нет
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. Б.19. ««ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

получение студентами знаний в области разведения,
кормления и содержания животных, как составных элементов
технологии производства продукции животноводства в
сельскохозяйственных
предприятиях
разных
форм
собственности.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.19) учебного плана
и является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
35.03.07
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции»
ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОПК-4
Знает: - основные виды животных, их роль в сельском
хозяйстве; - породы сельскохозяйственных животных; морфологические признаки животных;
умеет: - определять видовую и породную принадлежность
животных по фенотипическим признакам; - определять
физиологическое состояние животных по морфологическим
признакам;
владеет: - методами определения физиологического
состояния животных по морфологическим признакам;способностью распознавать основные типы и виды животных
согласно современной систематике.
ПК-2
знает: - основные виды животных, их роль в сельском
хозяйстве;
умеет: - вести учет продуктивности животных;
владеет:
методами
оценки
продуктивности
и
физиологического состояния животных.
ПК-3
знает: - породы сельскохозяйственных животных -

Содержание
дисциплины

биологические и продуктивные особенности разных видов и
пород сельскохозяйственных животных; - особенности роста
и развития животных в эмбриональный и постэмбриональный
периоды; -эффективно использовать генетический потенциал
сельскохозяйственных животных.
Умеет: - определять видовую и породную принадлежность
животных по фенотипическим признакам; - рационально
использовать биологические особенности животных при
производстве продукции.
владеет:
-методами
рационального
использования
биологических особенностей животных для реализации их
генетического потенциала.
ПК-4
знает: - современные технологии производства продукции
животноводства; - методы разведения и селекции в
животноводстве; - особенности кормления животных разных
видов; - основы племенной работы и зоотехнического учета.
умеет: - логично и последовательно обосновывать принятие
технологических решений по повышению продуктивности
животных, оптимизации условий кормления и содержания;
- составлять рационы кормления животных.
владеет: - способами полнорационного кормления различных
половозрастных
групп
животных;
методами
воспроизводства стада и выращивания молодняка.
Значение и перспективы развития животноводства
Закономерности индивидуального развития животных
Селекционно-племенная работа в животноводстве
Производство продукции скотоводства
Производство продукции свиноводства
Производство продукции овцеводства и козоводства
Производство продукции птицеводства
Основы кормления сельскохозяйственных животных
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольный опрос

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.20 «ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование знаний и умений в области теоретических и
практических
основ
устройства
и
эксплуатации
технологического
оборудования
перерабатывающих
производств сельскохозяйственной продукции
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока 1 (Б1.В.20)основной профессиональной
образовательной программы.
Направление подготовки бакалавра
35.03.07 Технология производства и переработки с.-х.
продукции
ОПК-1,ПК-8,ПК-10
ОПК-1
знать
основные источники и базы данных для поиска информации
уметь
обрабатывать и анализировать информацию из различных
источников и баз данных;
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
владеть
поиском, хранением информации из различных источников и
баз данных
ПК-8
знать
основные методы подбора и эксплуатации технологического
оборудования при производстве продуктов питания из
растительного сырья
уметь
подбирать и эксплуатировать технологическое оборудование
при производстве продуктов питания из растительного сырья
владеть
прогрессивными методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов
питания из растительного сырья
ПК-10
знать
основные технологические линии (процессы)
уметь
выявлять объекты для улучшения технологии пищевых
производств из растительного сырья
владеть
управлением действующими технологическими линиями
(процессами)

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Классификация оборудования при производстве
продуктов переработки зерна
Тема 1 Оборудование для очистки зерна от примесей.
Оборудование для измельчения зерна. Вальцовые станки.
Ситовеечные машины.
Тема 2 Принципиальная схема технологического процесса.
Принципиальные схемы производства муки и крупы
Раздел 2. Оборудование цеха комбикормов
Тема 1 Оборудование для измельчения компонентов
комбикормов. Молотковая дробилка.
Тема 2. Оборудование для смешивания компонентов
комбикормов. Оборудование для гранулирования рассыпных
комбикормов
Раздел 3 Оборудование хлебопекарных предприятий
Тема 1 Компоновка технологического оборудования для
подготовки сырья на заводах по производству хлебобулочных
изделий.
Тема 2 Тестоприготовительное оборудование. Хлебопекарные
печи.
Тема.3. Компоновка технологического оборудования на
заводах по производству хлебобулочных изделий

Виды учебной работы

Лекции визуализации. семинарские (практические) занятия,
организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение домашних заданий, написание рефератов,
Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией.
зачет

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.21«ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С ОСНОВАМИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Формирование
теоретических
знаний,
формировании
научного мышления и приобретении практических навыков
по основам земледелия, почвоведения и агрохимии,
используемых в технологиях производства продукции
растениеводства.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.21).
ОК-1, ОПК-6, ПК-14.

компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОК-1:
Знает: законы диалектики, философские категории с целью
формирования представлений мировоззренческой позиции
высококвалифицированного
специалиста
сельскохозяйственного производства;
Умеет:
использовать законы диалектики и философские категории в
обосновании агрономической логики культуры мышления с
целью обобщений достижений науки и передового
практического опыта в области сельского хозяйства;
Владеет:
методами научного анализа индукции и дедукции изучаемого
объекта
с
целью
правильного
подбора
научнометодологических средств для изучения сложных объектов и
принятия
адекватных
решений
в
условиях
сельскохозяйственного производства.
ОПК-6:
Знает:
отличительные
морфологические
признаки,
агрофизические,
агрохимические
и
биологические
характеристики различных типов, видов и разновидностей
почв;
Умеет: распознавать типы, виды и разновидности почв по
морфологическим признакам;
Владеет: методом оценки плодородия почв, методами
бонитировки и агропроизводственной, агроэкологической
группировки земель для размещения системы севооборотов
ПК-14: З
нает: виды органических и минеральных удобрений;
Умеет: рассчитать дозы удобрений на планируемую
урожайность балансовым методом;
Владеет: методами расчёта доз и сроков применения
минеральных и органических удобрений под с.х. культуры.
Раздел .Общая схема почвообразова-тельного процесса,
формирование почвенного профиля
Тема 1. Наука о почве и её значение для с.х. производства.
Сущность почвообразовательного процесса. Факторы и типы
почвообразования.
Тема 2. Морфологические признаки почв, почвенный профиль
и его строение.
Раздел 2.Происхожде-ние и состав минеральной части почвы;
роль организмов в почвообразовании
Тема 1. Минеральная часть твёрдой части почвы.
Тема 2 Происхождение почвообразующих пород.
Минералогический и химический состав.
Тема 3.Гранулометрический состав и его агрономическое
значение
Раздел 3. Происхождение, состав и свойства органической
части почвы
Тема 1. Органическая часть твёрдой части почвы.
Происхождение и виды органического вещества. Гумус и его

состав.
Тема 2. Процессы превращения органических остатков при
участии почвенных животных и микроорганизмов. Гумусовое
состояние почв.
Тема 3. Агрономическое значение и экологическая роль
органической части.
Раздел 4. Химический состав, почвенные коллоиды,
поглотительная способность, структура почвы, свойства почв,
плодородие почв
Тема 1 Почвенные коллоиды и их агрономическое значение:
состав и свойства; коагуляция и пептизация коллоидов.
Тема 2. Понятие о поглотительной способности почвы и её
виды. Ёмкость поглощения. Кислотность и щёлочность почв.
Раздел 5. Научные основы земледелия: факторы жизни
растений и законы земледелия
Тема 1. Виды почвенного плодородия и их трансформация в
процессе производственной деятельности человека.
Тема 2Показатели плодородия. Факторы плодородия. Модель
плодородия почвы.
Тема 3.Воспроизводство плодородия почвы и его уровни.
Раздел 6.Оптимизация условий жизни с.х. растений,
воспроизводство плодородия почв в земледелии
Тема 1Факторы жизни культурных растений и их
регулирование. Основные знаконы земледелия и их значение.
Тема 2. Основы эффективного регулирования плодородия почв
и повышения урожайности с.х. культур.
Тема 3. Агрофизические свойства почвы, их регулирование в
земледелии. Водный, воздушный. Тепловой и питательный
режимы почвы и их регулирование.
Раздел 7 Сорные растения и меры борьбы с ними
Тема 1. Агрофитоценоз современного земледелия.
Вред, причиняемый сорными растениями.
Тема 2. Биологические особенности и классификация сорных
растений. Методика учёта засорённости посевов. Составление
карт засорённости.
Тема 3. Разработка систем мер борьбы с сорными растениями.
Агротехнические, биологические и химические меры борьбы с
сорными растениями.
Раздел 8 Севообороты
Тема 1 Понятие о севообороте. Причины чередования с.х.
культур в севообороте и характеристика основных
предшественников.
Тема 2.Севообороты различных экономических зон России.
Экономическое значение севооборотов.
Раздел 9 Обработка почвы и её ресурсосберегающая
направленность. Защита почв от эрозии
Тема 1 Цель и задачи обработки почвы. Агрофизические,
экологические, биологические и экономические основы
обработки почвы.
Тема 2. Технологические операции при обработке почвы.
Способы, приёмы и системы обработки и создания мощного
пахотного слоя почвы. Минимальная обработка почвы.

Тема 3.Особенности обработки Нечернозёмной, Лесостепной
и Степной зон. Агромелиоративная обработка почв. Борьба с
эрозией почвы.
Раздел 10. Питание растений и методы его регулирования,
почвы как источник питания растений. Азотные, фосфорные,
калийные, комплексные , органические и микроудобре-ния.
Тема 1. Технология хранения, подготовки и внесения
удобрений. Экология и удобрения
Тема 2. Основы питания растений. Химический состав
растений, вынос элементов питания с урожаем и потребность
их в элементах питания. Роль азота в жизни растений, формы
азота доступные растениям. Роль фосфора, калия и кальция в
жизни растений и их запасы фосфора в различных почвах.
Органические удобрения, основные их виды. Навоз, его
состав, применение, способы хранения и дозы внесения под
различные с.х. культуры. Зеленные и бактериальные
удобрения.
Тема 3. Сочетание применения органических и минеральных
удобрений с учётом баланса гумуса почвы в севооборотах.
Раздел 11Химическая мелиорация почв
Тема 1 Влияние кислотности на плодородие почвы.
Известковые удобрения.
Тема 2.Расчёт потребности почв в известковании, способы и
сроки внесения извести. Гипсование солонцов и
солончаковых почв.
Раздел 12 Система земледелия
Тема 1 История развития системы земледелия. Роль русских и
зарубежных учёных в обосновании систем земледелия. Тема
2. Современные системы земледелия, её звенья и
методологические принципы.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, решения задач, контрольные работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.22 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины производство продукции
растениеводства являются формирование теоретических
практических знаний по биологии технологиям возделывания
полевых, овощных и плодово-ягодных культур, изучение
теоретических основ производства высокой и экологически
чистой продукции растениеводства. изучение народнохозяйственного значения, морфологических и биологических
особенностей полевых культур; требований, предъявляемых к
качеству продукции и пути его повышения; современных
технологий; приемов сокращения потерь при уборке урожая,
послеуборочной обработки урожая, хранения и переработки
продукции.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.22

Формируемые
компетенции

ОПК-3,ПК-1,ПК-3.ПК-4,ПК-9,ПК-10,ПК-13,ПК-20,ПК-21

ОПК-3
знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур;
умеет: оценивать физиологическое состояние растений;
владеет: факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур;
ОПК-7
знает: сорта растений;
умеет: оценивать сорта растений на генетической основе;
владееть способами использования сортов растений на
Планируемые
результаты обучения по генетической основе в сельскохозяйственной практике.
ПК-1
дисциплине,
знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
соотнесённые с
культур;
планируемыми
результатами освоения умеет: оценивать физиологическое состояние растений;
владеет: факторами регулирования роста и развития
образовательной
сельскохозяйственных культур.
программы
ПК-3
(компетенциями
знает: сорта растений;
выпускников)
умеет: оценивать сорта растений на генетической основе;
владеет: способами использования сортов растений на
генетической основе в сельскохозяйственной практике.
ПК-4
знает: технологии производства продукции растениеводства;
умеет:
реализовывать
технологии
производства
растениеводства;
владеет: способами реализации технологии производства
растениеводческой продукции ;
ПК-9
знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,

Содержание
дисциплины

продукции растениеводства;
умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства;
владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства.
ПК-10
знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства;
умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
растениеводства;
владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции растениеводства.
ПК-13
знает: технологии производства и заготовки кормов на пашне
и природных кормовых угодьях;
умеет: применять технологию производства и заготовки
кормов на пашни и кормовых угодьях;
владеет: приёмами заготовки кормов на пашне и природных
кормовых угодьях.
ПК-20
знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
владеет: методиками проведения научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции согласно утверждённым программам.
ПК-21
знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
1.Введение в растениеводство,
2.Технология возделывания сельскохозяйственных культур,
3. Озимые зерновые культуры (озимая пшеница, озимая
рожь),
4.Ранние яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес,
и яровая рожь),
5. Поздние яровые зерновые культуры (кукуруза, сорго),
6. Крупяные культуры (гречиха, просо, рис),

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

7.Зернобобовые культуры,
8. Горох,
9.Соя,
10. Клубнеплоды (картофель, топинамбур),
11. Корнеплоды (сахарная и кормовая свекла), морковь,
12. Масличные не капустные культуры (подсолнечник,
клещевина, лен, мак, арахис),
13. Масличные капустные культуры (рапс, сурепица, горчица,
крамбе, редька), Эфирномасличные культуры (кориандр,
анис, тмин, мята, шалфей),
14. Прядильные культуры (лен, конопля).Наркотические
культуры (табак, махорка) и хмель.
15. Защищенный грунт. Капустные овощные культуры.
Луковичные овощные культуры.
16. Плодовые овощные культуры (пасленовые, тыквенные,
бобовые и мятликовые растения).
17.Плодово-ягодные культуры.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература.
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных). Программное обеспечение.
Информационные справочные системы.

Формы текущего
Тестирование, курсовая работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.23 «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми

Формирование представлений, знаний, умений в области
хранения и переработки продукции растениеводства для
наиболее
рационального
использования
выращенной
продукции с учётом её качества, уменьшения потерь
продукции при хранении и переработке, повышения
эффективности хранения и переработки, расширения
ассортимента выпускаемой продукции.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.23).
ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9
ОПК-5
знает:
микробиологические
технологии
органических
удобрений, кормов
умеет:
использовать
микробиологические
технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

продукции
владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции
ПК-5
знает: технологию хранения и переработки продукции
растениеводства
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства
ПК-6
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
плодов и овощей
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки плодов и овощей
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья
владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
Раздел 1.
Биологическая характеристика продукции растениеводства.
Факторы,
формирующие
лёжкость
продукции
при
выращивании и её сохраняемость в процессе хранения.
Общая характеристика химического состава (азотистые
вещества, углеводы, витамины, органические кислоты,
эфирные масла и дрю), их роль в питании человека. Влияние
условий выращивания на повышение качества и
сохраняемость продукции
Раздел 2. Физиологические свойства , учитываемые при
хранении; физиологические и биохимические процессы,
дыхание, процессы газообмена, изменение баланса
органических соединений, , протекающих при хранении.
Виды потерь пдлодоовощной продукции.
Овощи и плоды как объекты хранения. Значение большого
содержания воды на их сохраняемость.
Процессы жизнедеятельности, протекающие при хранении
овощей и плодов визуально не проявляемые
Нормируемые потери при хранении плодов и овощей;
мероприятия, направленные на сведение этих потерь к

минимуму.
Ненормируемые потери при хранении плодов и овощей;
причины их вызывающие и пути их снижения.
Раздел 3. Обоснование режимов хранения.
Полевой способ хранения.
Хранение плодоовощной продукции в стационарных
хранилищах с естественной вентиляцией. Требования к
постоянным хранилищам , их классификация.
Устройство системы активной вентиляции в постоянных
хранилищах. Правила вентилирования различных овощей.
Хранение плодоовощной продукции в газовой среде.
.Хранеие частных культур: картофель, капуста, корнеплоды,
лук, плодовые овощи, яблоки, цитрусовые, сахарной свёклы.
Раздел 4. Состояние и перспективы развития отрасли
хранения и переработки с/х продукции в стране. Состав,
качество и свойства зерновой массы.
Роль хранения и переработки зерна, зернобобовых и
масличных культур.Состав зерновой массы, потери зерна при
хранении.Физические и физиологические свойства зерновой
массы. Микробиологические процессы. Вредители хлебных
запасов и меры борьбы с ними.
Раздел 5. Послеуборочная подготовка зерна к хранению,
правила размещения, уход и наблюдения.
Поточная доработка зерна. Способы и режимы сушки зерна.
Подготовка хранилищ и требования к ним. Способы
размещения с учётом целевого назначения и качества, уход и
наблюдения.
Раздел 6. Режимы хранения зерна.
Режимы хранения зерна и семян, зернобобовых, масличных и
лубяных культур. их обоснование
Раздел 7. Основы переработки плодоовощной продукции;
требования, предъявляемые к качеству сырья.
Основы переработки плодоовощной продукции; требования,
предъявляемые к качеству сырья.
Общая характеристика видов переработки, их краткая
характеристика
Микробиологические методы переработки плодов и овощей.
Квашение капусты. Соление огурцов, томатов. Мочение
яблок.
Раздел 8. Физические и физико-химические методы
переработки.
Тепловая стерилизация. Солнечно - воздушная, вакуумная,
тепловая и сублимационная сушка
Способы и режимы замораживания растительной продукции
Раздел 9. Производство овощных, натеральных и закусочных
консервов; осветлённых и неосветлённых плодовых и
ягодных соков.Биохимические и химические изменения
растительного сырья при производстве консервов и соков
Биохимические и химические изменения растительного сырья
при производстве консервов и соков.
Варка варенья, повидла, джема..
Производство
овощных
натуральныхи
закусочных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

консервово. Виды брака и причины порчи.
Раздел 10. Переработка зерна и масличных культур
Производство крупы, муки, хлебобулочных и макаронных
изделий, растительных масел.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Экзамен, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.24 «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

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.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки исследователей и преподавателей-исследователей
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Относится к дисциплинам базовой части цикла
Б1. Б1.Б.24
ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10
ПК-4
Знает: современные технологии хранения и переработки
продукции животноводства, наиболее широко используемые в
настоящее время;
умеет: использовать новейшие достижения в области
технологии
с
целью
повышения эффективности
производства;
владеет: разрабатывать технологические схемы производства.
ПК-5
знает: технические методы определения показателей качества
продукции;
умеет:
использовать
современные
информационные
технологии;
владеет: выбирать наиболее эффективное оборудование в
каждом конкретном случае, а также сырьё и вспомогательные
материалы.

Содержание
дисциплины

ПК-9
знает: совершенствовать процессы, используемые в
различных технологий на предприятиях отрасли;
умеет: использовать отечественный и зарубежный опыт в
разработке предложений по повышению эффективности
производства;
владееь предупреждать нарушения в работе оборудования
и сбои в технологических режимах.
ПК-10
знает:
определять
очерёдность
процессов
при
использовании
различных технологий на предприятиях
отрасли;
умеет: использовать технологические требования к
ведению процессов на перерабатывающих производствах;
владеет: путями повышения эффективности использования
современных технологий.
Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины
Современные аспекты и значение технологий хранения и
переработки продукции животноводства. Общие сведения о
способах и методах хранения продукции. Хранилища для
мясомолочной
продукции.
Понятие непрерывной
холодильной цепи.
Раздел 2. Сельскохозяйственные животные как сырье для
мясной промышленности.
Общая характеристика мясной продуктивности убойных
животных. Транспортировка
убойных
животных
на
мясокомбинат. Ветеринарно-санитарные требования при
перегоне скота Порядок приема и сдачи скота и птицы для
убоя по живой массе и упитанности. Сортировка
животных по полу, возрасту и упитанности. Переработка
убойных животных. Разделка и санитарная зачистка туш.
Правила клеймения туш. Количественная и качественная
характеристика мясной продуктивности. Классификация мяса
в зависимости от пола, возраста, упитанности животных.
Раздел 3 Технология консервирования и хранения мяса и
мясных продуктов.
Методы консервирования мяса, их обоснование и
значение. Классификация мяса по термическому состоянию
(парное, остывшее,
охлажденное,
подмороженное,
замороженное и размороженное). Консервирование мяса
низкой температурой. Холодильное
технологическое
оборудование для замораживания пищевых продуктов.
Консервирование мяса высокой температурой. Технология
консервного производства и оценка продуктов на
безопасность.
Раздел 4 Технология производства и хранения колбасных и
ветчинных изделий.
Технология
колбасных
и
ветчинных
изделий.
Государственные стандарты на продукцию. Сырье для
колбасного производства. Использование субпродуктов,
крови, молочных
продуктов,
белковых
добавок
растительного происхождения (мука, концентрат, белковый

изолят) и специй для производства изделий. Виды
колбасных изделий, упаковочные и увязочные материалы.
Технологические операции, выполняемые при изготовлении
колбасных изделий и копченостей
Раздел 5 Ассортимент колбасных и ветчинных изделий.
Ассортимент колбасных и ветчинных изделий - вареные
колбасы и сосиски,
полукопченые,
варено-копченые,
сырокопченые колбасы, субпродукты 1 и 2 категорий,
зельцы, деликатесные изделия (шейка, буженина, кар-бонат,
корейка, грудинка, рулеты, ветчина) и др. продукты.
Технология переработки мяса на малых предприятиях, в
крестьянских
хозяйствах
и
домашних
условиях.
Ассортимент и особенности технологии мясных продуктов
в условиях ограниченной сырьевой базы.
Раздел 6 Молоковедение
Молоко и молочные продукты, их значение в питании
человека. Производство молока и рекомендуемые нормы
потребления молока и молочных продуктов в стране.
Классификация молочных продуктов при их производстве с
использованием немолочного сырья. Физико-химические
показатели и биохимические свойства молока коров.
Состав молока. Биохимические, бактерицидные свойства и
бактерицидная фаза молока. Физические свойства молока.
Органолептические показатели молока.
Раздел 7 Состав и свойства молока.
Состав
и
свойства
молока
сельскохозяйственных
животных различных видов. Физико-химические показатели
и технологические свойства молока коз, овец, кобылиц,
буйволиц, верблюдиц, самок северного оленя. Основные
санитарно-гигиенические требования к получению молока
и
его
сохранению.
Показатели,
характеризующие
санитарно-гигиеническое
состояние
молока.
Микроорганизмы
сырого
молока
и
методы
их
определения.
Источники
загрязнения
молока
микроорганизмами.
Раздел 8 Нормативные документы
Федеральный Закон № 88 «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию». ФЗ № 163. Сфера применения и
цели принятия данных Федеральных законов. Основные
понятия
при
обозначении
молочной
продукции,
используемые в Федеральном Законе. Требования к
сырому молоку и продуктам его переработки. Требования к
производству и специальным технологическим процессам
при производстве и (или) реализации продуктов переработки
молока.
Раздел 9 Технология переработки молока
Учет и первичная обработка молока на ферме.
Транспортирование и реализация молока. Первичная
обработка молока в хозяйстве: очистка, охлаждение и
хранение. Оборудование для учета и первичной обработки
молока на ферме. Растительные белки и жиры, пищевые
добавки. Механическая обработка молока: сепарирование,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

очистка,
нормализация,
гомогенизация
и
др.
Производственное
назначение
и
классификация
сепараторов. Устройство сепаратора. Факторы, влияющие
на процесс сепарирования. Режимы пастеризации при
производстве молочных продуктов. Режимы стерилизации,
применяемые в молочной промышленности. Производство
питьевого молока и сливок. Ассортимент питьевого молока
и основы его производства. Технология производства
пастеризованного молока, требования к нему по физикохимическим
и
микробиологическим
показателям.
Производство разных видов пастеризованного молока.
Стерилизованное
молоко. Технология
производства
питьевых сливок. Производство кисломолочных продуктов.
Приготовление заквасок. Классификация кисломолочных
продуктов и их значение в питании человека.
Схема
производства
кисломолочных
продуктов
термостатным и резервуарным способами. Технология
производства сметаны, творога и творожных изделий.
Технология сметаны: ассортимент, характеристика и
особенности
производства.
Технология
творога
и
творожных
продуктов:
ассортимент, характеристика,
способы производства. Технология масла. Виды масла и
сырье для его производства. Модификация
жиров.
Классификация, ассортимент и характеристика сливочного
масла. Способы производства масла. Производство масла
способом сбивания сливок. Особенности выработки масла
на маслоизготовителях периодического и непрерывного
действия. Производство масла способом преобразования
высокожирных сливок. Технология производства сыра.
Классификация и характеристика сыров. Требования,
предъявляемые к качеству молока в сыроделии. Общая
технологическая схема производства сыра.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.25 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Цель изучения
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
стандартизация
и
сертификация
продукции
растениеводства
являются
формирование представлений, знаний, умений в области
стандартизации
и
метрологии,
сертификации,
потребительских свойств продукции сельского хозяйства,
нормирования качества, формирования умений и навыков
работы со стандартами и другими нормативными
документами, проведение экспертной оценки качества
продукции растениеводства.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 Б1.Б.25

Формируемые
компетенции

ОПК-1, ОПК-6, ПК-7, ПК-21, ПК-23

ОПК-1
знает: основные источники и базы данных для поиска
информации
умеет: обрабатывать и анализировать информацию из
различных источников и баз данных;
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий. 5
владеет: поиском, хранением информации из различных
источников и баз данных.
ОПК-6
знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
Планируемые
результаты обучения по продукции;
умеет оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
дисциплине,
учётом биохимических показателей;
соотнесённые с
владеет: способом хранения и переработки
планируемыми
результатами освоения сельскохозяйственной продукции.
ПК-7
образовательной
знает: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья
программы
и продуктов переработки;
(компетенциями
умеет: оценивать качество и безопасность
выпускников)
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
владеет: способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки .
ПК-21
знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
владеет: методикой анализа и критического осмысления

отечественной и зарубежной научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-23
знает: методику статистической обработки результатов
экспериментов, формулированию выводов и предложений;
умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать
выводы и предложения;
владеет: способностью к обобщению статистической
обработке результатов экспериментов, формулированию
выводов и предложений.
1. Основы метрологии.
2. Основы стандартизации и управление качеством
продукции сельского хозяйства.
3.Международная стандартизация.
4. Контроль
качества продукции сельского хозяйства.
5. Стандартизация продукции сельского хозяйства.
6. Понятие о сертификации
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература.
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных). Программное обеспечение.
Информационные справочные системы.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
Коллоквиум, тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.26 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Формирование у студентов специальных знаний об основных
методиках
бизнес
планирования,
финансового
прогнозирования, навыков разработки бизнес-плана.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология производства
и переработки с.-х. продукции. Относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 Б.1Б.26
ПК-17, ПК-19
ПК-17
знает: современные методики и требования к разработке
бизнес-плана, структуру и основные разделы, разрабатываемые
в бизнес-плане, особенности бизнес-планирования в России и
за рубежом;
умеет:
осуществлять
разработку
бизнес-плана
для
действующего или вновь создаваемого предприятия;

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

осуществлять технико-экономический, производственный,
финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого бизнеспроекта;
владеет: навыками применения соответствующих методов
прогнозирования и планирования при разработке модели
развития предприятия.
ПК-19
знает: основные показатели характеризующие размер
предприятия, его специализацию
умеет: собирать и систематизировать информацию по наличию
и рациональному использованию имеющихся ресурсов
предприятия
владеет: навыками обобщения информации и ее анализа.
Введение в бизнес-планирование,
Структура и функции бизнес-плана,
Основы бизнес-планирования,
Технология бизнес-планирования,
Инструментарий бизнес-планирования
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, индивидуальное задание, тесты
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.27 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности
использовать
в
профессиональной
деятельности,
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности,
характера
мышлений
и
ценностных
ориентаций,
при
которых
вопросы
безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Б1.Б.27)

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуациях.
ОПК-9 – владением основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ПК-14 – способностью использовать основные методы
защиты персонала, населения и производственных объектов
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ОК-9
знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности;
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного
и биолого-социального характера, а также навыками принятия
оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.
ОПК-9
знать: причины и источники возникновения аварий,
катастроф, стихийных бедствий, их последствия, методы,
средства защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
уметь: распознавать источники, причины аварий, катастроф,
стихийных бедствий оценивать и предотвращать их развитие,
выбирать методы, средства защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
владеть:
владение навыками
исследования причин
возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций,
предотвращения их развития.
ПК-14
знать: причины и источники возникновения аварий,
катастроф, стихийных бедствий, их последствия, методы
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
уметь:
оценивать
сложившуюся
обстановку
в
производственных условиях и в чрезвычайной ситуации,
прогнозировать и предупреждать ее развитие, выбирать и
реализовывать методы защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
владеть: навыками исследования причин возникновения
внештатных и чрезвычайных ситуаций, оценки их

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

последствий,
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Тема 1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Тема 2. Социальные и экономические аспекты безопасности
жизнедеятельности при вступлении России в ВТО
Тема 3. Организационная структура РС ЧС
Тема 4. Задачи РС ЧС
РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА С/Х ПРОИЗВОДСТВА И ОСНОВА
УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО В ЧС
Тема 1. Организационно-правовые основы охраны труда в
АПК
Тема 2. Организация охраны труда в хозяйстве
Тема 3. Обязанности должностных лиц в вопросах охраны
труда
Тема 4. Планирование и финансирование мероприятий по
охране труда
Тема 5. Пропаганда и обучение безопасности труда
Тема 6. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве
Тема 7. Основы ПС в АПК
Тема 8. Понятие производственной санитарии и гигиены
труда
Тема 9. Вредные производственные факторы, Нормирование и
меры борьбы с ними
Тема 10. Санитарно-бытовое обеспечение работающих
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В С/Х
ПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 1. Основы безопасности при выполнении основных
механических работ в сельскохозяйственном производстве
Тема 2. Основы безопасности при работе машин и
механизмов
Тема 3. Требования безопасности при обработке почвы,
посеве, уходе, уборке растений, внесении удобрений, уходе за
животными
Тема 4. Пожарная безопасность в с/х производстве,
организация противопожарной охраны в хозяйстве
Тема 5. Пожарная безопасность зданий и сооружений
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тестирование по разделам дисциплины
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.28. « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Цель изучения
дисциплины

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 профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.28).

Формируемые
компетенции

ОК-8

Виды учебной работы

ОПК-1
Знает: основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни.
Умеет: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
Владеет: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и
качеств.
Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья.
Психофизиологические
основы
учебного
труда
и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности.
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Методы оценки функциональных систем человека и уровня
развития физических способностей.
Лекции, самостоятельная работа студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01. « ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Цель изучения
дисциплины

Формирование первоначального представления о профессии
технолога с. х. производства, применение знаний по
технологии производства и переработки с.-х. продукции для
повышения эффективности труда студента в вузе.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.01).

Формируемые
компетенции

ОПК-1; ОПК-2

ОПК-1
Знает: современную и классическую литературу по
экономической теории и теории маркетинга; методы
исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений;
технологии составления скоординированного по всем
показателям плана работы (реализации проекта) с учетом
ресурсных ограничений;
Умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
применять
Планируемые
информационно-коммуникационные
технологии
при
результаты обучения по
решении стандартных задач профессиональной деятельности;
дисциплине,
пользоваться терминологическим аппаратом дисциплины при
соотнесённые с
изложении теоретических вопросов, в том числе
планируемыми
результатами освоения ориентироваться в специальных терминах на английском
языке.
образовательной
Владеет:
методами исследования рынка; навыками
программы
применения информационно-коммуникационных технологий
(компетенциями
при решении стандартных задач профессиональной
выпускников)
деятельности.
ОПК-2
знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования;
умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
владеет: методами математического анализа и моделирования
теоретического и экспериментального исследования.
Вводное занятие
Содержание
Основы библиотечного дела
дисциплины
Правила внутреннего распорядка СПбГАУ
История развития СПбГАУ и института биотехнологий
Организация образовательного процесса в СПбГАУ.
Организация научно-исследовательской работы студентов.
Структура
и
органы
управления
образовательной
организацией.
ФГОС ВО по направлению «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции».
Творческое наследие корифеев сельскохозяйственной науки

Виды учебной работы

Лекции, самостоятельная работа студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
НЕТ
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.02 «БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Приобретение студентами теоретических и практических
знаний по вопросам безопасности продовольственного сырья
и продуктов питания, необходимых в исследовательской,
проектной и производственной деятельности в области
технологии продуктов питания.
Дисциплина «Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания» входит в базовую часть профессионального цикла
ООП направления подготовки 35.03.07 «Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции» (Б1.В.02).
ОПК-2, ОПК-6, ПК-7, ПК-22
ОПК-2
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет: методами математического анализа и моделирования
теоретического и экспериментального исследования.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели.
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей.
Владеет:
способом
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-7
Знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Владеет: способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
ПК-22
Знает: методику лабораторных анализов образцов почв,

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.
Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.
Владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 1. Обеспечение качества продовольственного сырья и
пищевых продуктов
Раздел 2. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых
продуктов ксенобиотиками химического и биологического
происхождения
Раздел 3. Загрязнение микроорганизмами и их метаболитами
Раздел 4. Загрязнение химическими элементами, загрязнение
веществами
и
соединениями,
применяемыми
в
растениеводстве и животноводстве
Раздел 5. Радиоактивное загрязнение
Раздел 6. Загрязнение диоксинами
Раздел 7. Контроль за использованием пищевых добавок
Раздел 8. Способы детоксикации
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.03 «ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые

Изучение современных данных по развитию пищевой
промышленности,
при
этом
рассматриваются
как
технологические решения, так и использование современного
оборудования
для
достижения
цели
повышения
эффективности процесса, получения продуктов с высокими
качественными показателями и снижения отходов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
вариативной части Блока 1 (Б1.В. 03).
ОПК-2, ОПК-6, ПК- 5
ОПК-2

результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет:
способами
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели.
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей.
Владеет:
факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур.
ПК-5
Знает:
технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства.
Умеет: реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства.
Владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Классификация пищевых производств из сырья
растительного происхождения.
Тема 1 Введение.
Тема 2 Анализ физико- химических показателей разных видов
растительного сырья
Раздел 2. Хранение сырья и его подготовка к производству
Тема 1 Предприятия пищевой промышленности.
Раздел 3 Биотехнологические процессы в пищевых
производствах
Тема 1 Биохимические процессы, происходящие в сырье при
хранении.
Тема 2 Характеристика отдельных штаммов дрожжей и
других промышленных микроорганизмов
Раздел 4Технология производства солода, пива и
безалкогольных напитков
Тема 1 Производство ячменного солода.
Тема 2 Производство кваса и газированных безалкогольных
напитков.
Раздел 5 Технология производства вина, этилового спирта и
ликероводочных изделий
Тема 1 Подготовка воды в пищевой промышленности.
Тема 2 Производство ликероводочных изделий
Раздел 6 Производство муки, хлебобулочных и макаронных
изделий. Производство макаронных изделий.
Тема 1 Производство муки.
Тема 2 Хлебопекарное производство.
Тема 3 Производство макаронных изделий.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Лабораторное
оборудование
учебных аудиторий.
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тестирование
Собеседования
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.В.04 «ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование основных понятий, знаний и умений по химии;
в обучении будущего специалиста основам идентификации
различных веществ; в теоретической, методологической и
практической подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка результатов
экспериментальных исследований, научно-производственная,
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по
контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.04).
ОПК-2, ПК-23
ОПК-2
знает – основные понятия и законы химии, закономерности
протекания химических процессов;– особенности химической
связи в различных химических соединениях;– краткие
исторические сведения о развитии химии, роль российских
ученых в развитии химических наук;
умеет - составлять уравнения химических реакций для
веществ разных классов;
владеет – современной химической терминологией;
ПК-23
знает – свойства важнейших классов органических
соединений во взаимосвязи с их строением и функциями;–
химию биоорганических соединений и использование
биологически активных веществ в сельском хозяйстве; методы химического анализа для выделения, очистки,
идентификации соединений; свойства различных дисперсных
систем и растворов биополимеров;
умеет – осуществлять подбор химических методов и
проводить
исследования
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями.
владеет - использовать теоретические знания и практические
навыки, полученные при изучении дисциплины химия
органическая,
для
решения
соответствующих

Содержание
дисциплины

профессиональных задач в области технологии производства
и переработки с/х продукции.
1. Раздел. Химическая термодинамика
Система и внешняя среда. Термодинамические параметры
состояния системы. Состояние равновесия. Обратимые и
необратимые превращения. Энергия, работа, теплота.
Функции состояния. Первый закон термодинамики.
Энтальпия Н. Термохимия. Второй закон термодинамики.
Понятие энтропии. Энтропия и вероятность. Абсолютные
значения энтропии и третий закон термодинамики.
Свободная энергия. Свободная энергия и направление
химических реакций
2. Раздел. Химические и фазовые равновесия Химическая
кинетика
Равновесие между фазами и диаграмма состояния. Правило фаз.
Диаграмма состояния воды. Скорость химических реакций,
константа скорости реакций. Порядок и молекулярность
реакций. Влияние температуры на скорость реакций. Уравнение
Аррениуса, Энергия активации. Катализ. Ферментативный
катализ. Химические равновесия. Закон действующих масс.
Влияние изменения внешних условий на равновесие.
3. Раздел.
Растворы неэлектролитов и электролитов
Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля. Понижение
точки замерзания и повышение точки кипения растворов.
Осмотическое давление. Слабые электролиты, Сильные
электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации,
активность.
Кислотно-основное
равновесие.
Ионное
произведение воды. Расчёт рН кислых и основных растворов.
Буферные системы.
4. Раздел. Электрохимия
Электропроводность растворов электролитов. Удельная и
молярная электропроводность растворов. Практическое
применение электропроводности. Кондуктометрия. Электро
химические процессы. Гальванические элементы. Формула
Нернста. Типы электродов. Потенциометрия. Коррозия
металлов. Электролиз растворов и расплавов электролитов.
Закон Фарадея.
5. Раздел. Адсорбция.
Поверхностная
энергия.
Поверхностное
натяжение.
Адсорбция на границе твёрдое тело – раствор. Изотермы и
уравнение адсорбции. Адсорбция на границе твёрдое тело –
газ. Изотермы и уравнения адсорбции. Адсорбция на границе
твёрдое тело – раствор. Молекулярная адсорбция из
растворов. Смачивание. Адсорбция растворов электролитов
на твёрдой поверхности. Ионная адсорбция. Обменная
адсорбция. Аниониты и катиониты.
6. Раздел. Дисперсные системы
Классификация дисперсных систем. Методы и условия
получения дисперсных систем. Устойчивость дисперсных
систем.
Молекулярно-кинетические,
оптические
и
электрические свойства коллоидных растворов. Очистка
коллоидных растворов.
Двойной электрический слой и

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

электрокинетические явления. Защитное действие ВМС. Роль
процессов
коагуляции
в
образовании
почв.
Микрогетерогенные системы. Решение задач.
7. Раздел. Растворы высокомолекулярных соединений
(лиофильные коллоиды)
Набухание и растворение высокомолекулярных соединений.
Электрические,
молекулярно-кинетические,
оптические
свойства растворов высокомолекулярных соединений.
Нарушение устойчивости растворов ВМС.
Гели и студни.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение,
Лабораторное оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа
Опрос
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.05 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование совокупности знаний о закономерностях
физических и химических основ сельскохозяйственного
сырья
растительного
происхождения
для
пищевых
производств и методов исследования сельскохозяйственного
сырья.
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока
1
(Б1.В.05)основной
профессиональной
образовательной программы. Направление подготовки
бакалавра 35.03.07 Технология производства и переработки
с.-х. продукции
ОПК-2,ПК-22,ПК-23
ОПК-2
Знать
основные законы естественнонаучных дисциплин; перечень
мероприятий
и
методов
по
совершенствованию
технологических процессов производства продуктов питания
из растительного сырья
уметь
применять методы и разрабатывать мероприятия по
совершенствованию технологических процессов производства
продуктов питания из растительного сырья
владеть
способностью к обобщению и статистической обработке,
способами совершенствования технологических процессов
производства продуктов питания из растительного сырья
ПК-22
Знать
показателей качества и безопасности сельскохозяйственного
сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений;
уметь
анализировать показателей качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки,
образцов почв и растений
владеть
методами анализа показателей качества и безопасности.
ПК-23.
Знать
статистическую обработку результатов экспериментов
уметь
формулировать выводы и предложения
владеть
способностью к обобщению и статистической обработке
результатов экспериментов, формулированию выводов и
предложений

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и

Раздел 1. Классификация основного сельскохозяйственного
сырья по органолептическим показателям качества
Тема 1 Предмет основные понятия дисциплины. Цели и задачи
дисциплины. Сырье растительного и животного
происхождения
Тема 2 Зерномучное сырье. Тема 3 Плоды и овощи как сырье
для пищевых продуктов. Тема 4 Основные органолептические
показатели качества. Сенсорная профиллограмма.
Раздел 2. Методы определения массовой доли влаги в
сельскохозяйственном сырье
Тема 1 Значение показателя массовой доли влаги для оценки
качества сырья. Прямые методы определения влаги.
Косвенные методы определения влаги.
Тема 2 Определение массовой доли влаги методом
высушивания до постоянной массы. Определение массовой
доли влаги ускоренным методом высушивания. Экспрессные
методы высушивания сырья.
Тема 3 Определение массовой доли сухих веществ в сырье
рефрактометрическим методом.
Раздел 3 Методы определения кислотности в
сельскохозяйственном сырье
Тема 1. Общая (титруемая кислотность). Методы определения
титруемой кислотности. Единицы измерения кислотности для
сырья растительного и животного происхождения
Тема 2 Активность (доступность) воды.
Тема 3 Активная кислотность. рН. Методы определениия рН..
Раздел 4. Методы определения массовой доли белков в
сельскохозяйственном
Тема 1. Роль азотистых веществ (белков)и их значения для
человека.
Тема 2. Метод Кьельдаля. Биуретовый метод. Метод Лоури.
Тема 3. Хромотография
Раздел 4. Методы определения массовой доли витаминов и
минеральных веществ в
сельскохозяйственном сырье
Тема 1. Краткая характеристика минеральных веществ и
витаминов.
Тема 2.Методы определения массовой доли золы.
Тема 3. Определение массовой доли витамина С.
Раздел 5. Методы определения массовой доли жиров в
сельскохозяйственном сырье
Тема 1. Основные методы определения жира. Сырой жир в
составе сельскохозяйственного растительного сырья.
Тема 2. Метод Сокслета. Ускоренные методы определения
количества жира.
Лекции, лекции визуализации, семинарские (практические)
занятия, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение домашних заданий, написание рефератов,
Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.В.06. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование теоретических знаний и практических
умений в области современных информационных и
коммуникационных
технологий,
формирование
компетенций по их применению для совершенствования
коммерческой деятельности современных пред-приятий и
организаций, решения задач управления и принятия
решений в профессиональной деятельности бакалавров по
направлению подготовки «Технологии производства и
переработки сельскохозяйственной продукции».
Дисциплина является составной частью профессиональной и
практической подготовки бакалавра по направлению
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.06).
ОПК-1

ОПК-1
Знает: информационные технологии, применяемых в
профессиональной деятельности;
документальные поисковые системы и поисковые
глобальные вычислительные сети;
Умеет: обосновывать выбор наиболее целесообразных
Планируемые
технологий,
применяемых
в
результаты обучения по информационных
профессиональной деятельности; осуществлять постановку
дисциплине,
задачи для реализации автоматизированной обработки
соотнесённые с
информации
в
профессиональной
деятельности;
планируемыми
результатами освоения осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен
информацией
с
ис-пользованием
сетевых,
образовательной
телекоммуникационных технологий.
программы
Владеет: навыками обработки справочно-аналитических
(компетенциями
материалов, использования информационных технологий для
выпускников)
принятия
научно,
документально
и
экономически
обоснованных
управленческих
решений;
умением
использования документальных поисковых систем и
поисковых глобальных вычислительных сетей для анализа
информационных ресурсов в области экономики и
управления; умением работы с основными программными
продуктами, применяемыми на коммерческих предприятиях.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Информационные системы и применение компьютерной
техники в профессиональной деятельности
Технические средства информационных технологий
Программное обеспечение информационных технологий
Технологии использования систем управления базами
данных
Системы оптического распознавания информации
Системы машинного перевода
Бухгалтерские системы учета
Компьютерные справочные правовые системы
Основы информационной и компьютерной безопасности
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.07 «ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование совокупности знаний о закономерностях
физических
и
биохимических
процессов
пищевых
производств и методах расчета аппаратов и машин для
хранения, обработки и переработки сельскохозяйственного
сырья.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.07).
ОПК-1,ПК-8,ПК-10
ОПК-1
знает: основные источники и базы данных для поиска
информации
умеет: обрабатывать и анализировать информацию из
различных источников и баз данных;
владеет: представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
ПК-8
знает: основные методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов
питания
умеет: подбирать и эксплуатировать технологическое
оборудование при производстве продуктов питания
владеет: прогрессивными методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов
питания
ПК-10
знает: основные технологические линии (процессы)
умеет: выявлять объекты для улучшения технологии пищевых
производств
владеет: управлением действующими технологическими
линиями (процессами)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

Раздел 1. Теоретические основы науки о процессах и аппартах
Тема 1 Предмет основные понятия дисциплины. Цели и задачи
дисциплины.
Тема 2 Процессы как средства выполнения технологических
операций и аппараты как средства проведения процессов.
Тема 3 Основные законы о процессах и аппаратах.
Тема 4 Классификация процессов. Требования к оборудованию
Раздел 2. Гидромеханические процессы.
Тема 1 Разделение неоднородных систем. Классификация
методов разделения. Материальный баланс процессов
разделения.
Тема 2 Процессы отстаивания и осаждения.Отстаивание под
действием гравитационного поля. Определение скорости
осаждения. Устройство и основные расчеты осадительных
центрифуг и сепараторов.
Тема 3 Фильтрование.Классификация способов и режимов
фильтрования. Фильтрование газов. Типы фильтров Процессы
перемешивания и смешивания. Мембранные процессы
разделения.
Раздел 3 Массообменные процессы
Тема 1 Основы теории массобмена.Процессы сушки.
Способы сушки. Диаграмма состояния влажного воздуха при
сушке. Диаграмма Рамзина.
Тема 2 Активность (доступность) воды.
Тема 3 Процессы перегонки и ректификации.
Тема 4 Процессы кристаллизации и растворения. Назначение
и применение. Физико-химическая сущность процессов
кристаллизации и растворения.
Тема 5 Материальный и тепловой балансы. Сорбция и
десорбция.
Раздел 4. Механические процессы.
Тема 1. Процессы измельчения.Классификация способов
дробления. Дробилки и требования к ним. Классификация
устройств для резания, применяемых для переработки
сельскохозяйственного сырья.
Тема 2. Процессы сортирования. Классификация методов
сортирования. Область применения, Классификация сыпучих
материалов. Устройство аппаратов для сортирования.
Тема 3. Процессы обработки под давлением. Физическое
значение и область применения процессов отжима,
гомогенизации, таблетирования, формования, брикетирования
Тема 4. Биохимические и физико-химические процессы.
Общие сведения. Массообмен в процессах ферментации.
Лекции, визуализации семинарские (практические) занятия,
организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение домашних заданий, написание рефератов,

контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.В.08. «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, ува-жения к правам и свободам
другого человека, демократическим право-вым ценностям и
институтам, правопорядку; формирование правосознания и
правовой культуры, уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения профилакти-ки
правонарушений и формирования устойчивого правомерного
поведе-ния; получение необходимого минимума правовых
знаний; изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть; получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
искоренение правового нигилизма путем
формирования у студентов уважительного отношения к праву.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной и
практической подготовки бакалавра по направлению
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.08).

Формируемые
компетенции

ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7

ОК-2
Знает: основные этапы и закономерности исторического
развития общества;
Умеет:
выявлять
социально-значимые
процессы
Планируемые
результаты обучения по исторического развития общества;
Владеет: навыками работы с литературой об основных этапах
дисциплине,
развития общества для формирования гражданской позиции;
соотнесённые с
ОК-4
планируемыми
результатами освоения Знает: основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы; положения Конституции
образовательной
РФ по части основ конституционного строя, прав и свобод
программы
человека и гражданина, организации и осуществления
(компетенциями
государственной власти; основы правовой системы РФ и
выпускников)
основы российского законодательства;
Умеет: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
Владеет: навыками поиска нужной правовой информации и
работы с нормативными правовыми актами навыками работы
с литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
ОК-6
Знает: основные религиозные конфессии и соответствующие
им культур-но-национальные особенности, принципы, на
которых строится работа в коллективе, нормы поведения в
таком коллективе.
Умеет: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
Владеет: основными приемами урегулирования конфликтов,
происходящих в коллективе вследствие нетолерантного
отношения к проявлениям социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
ОК-7
Знает: основные формы самостоятельной работы;
Умеет: находить необходимую информацию, осваивать новый
материал;
Владеет: навыками систематического изучения дисциплины.
Раздел 1.
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Раздел 2. Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право.
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право.
Глава 6. Финансовое право.
Раздел 3. Основы частного права
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право.
Глава 9. Семейное право.
Глава 10. Трудовое право.
Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Опрос, доклад, тест
зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В. 09 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цель изучения
дисциплины

Получить необходимые знания в области психологии,
которые могут быть полезны в их профессиональной
деятельности, а также сформировать у студентов научное
мировоззрение, общественно активную жизненную позицию,
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и
способности, воспитывать у будущих профессионалов
высокую педагогическую культуру.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки с.х. продукции.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.0.9).
ОК-6; ОК-7

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОК-6
знает: основные представления о применении знаний и
методов психологии в управлении предприятием, основные
представления об этапах и закономерностях развития
личности; представление о процессах обучения и воспитания.
умееьт применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеет: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
ОК-7
знает: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
умеет: самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
Раздел 1. Основы психологии
Тема 1.Предмет и методы психологии.
Тема 2. Психика и организм. Психическое развитие личности.
Тема 3. Принципы и методы психологии.
Тема 4. Человек как субъект познания.
Тема 5. Познавательные процессы.
Тема 6. Интеллектуальные процессы.
Тема 7. Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8. Человек как личность.
Тема 9. Человек как субъект коммуникации. Психологические
основы конфликтологии.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 2. Педагогика
Тема 10. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 11. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 12. Концепции методов обучения в современной
дидактике.
Тема 13. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 14. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 15. Теория и методика воспитательного коллектива.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.10 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)»
Цель изучения дисциплины

Место
дисциплины
учебном плане

в

Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы

Формирование у студентов системы знаний и
практических навыков для решения задач по
эффективному использованию материальных ресурсов
при
производстве,
хранении
и
переработке
сельскохозяйственной продукции.
Дисциплина «Экономика предприятия (организации)»
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.10).
ПК-19
ПК-19
Знает: основные термины, определения по «Экономике
предприятия»;
экономические ресурсы, показатели,
характеризующие ресурсный потенциал предприятия.
Умеет: применять экономическую терминологию,
лексику и основные экономические категории; проводить
укрупненные расчеты затрат на производство и

реализацию продукции;
Владеет: специальной экономической терминологией и
лексикой данной дисциплины.
Раздел 1. Предмет, метод и содержание курса
Содержание дисциплины
Раздел 2. Народно-хозяйственный комплекс России
Тема 1. Сферы экономики, отрасли, межотраслевые
комплексы,
секторы
экономики.
Структурная
перестройка экономики
Раздел 3. Предприятие – основное звено экономики
Тема 1. Предпринимательство и предприятие.
Юридическое лицо и его основные признаки
Тема 2. Классификация и структура предприятий
Раздел 4. Производственная программа предприятия
Тема 1. Производственная программа предприятия.
Валовая, товарная, реализованная продукция предприятия
Раздел 5. Экономические ресурсы предприятия
Тема 1. Имущество и капитал предприятия
Тема 2. Основные средства предприятия
Тема 3. Оборотные средства предприятия
Тема 4. Кадры предприятия
Тема 5. Производительность труда, показатели ее
характеризующие
Раздел 6. Экономический механизм функционирования
предприятия
Тема 1. Издержки производства и себестоимость
продукции
Тема 2. Формирование цен на продукцию предприятия
Раздел 7. Финансовые результаты хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 1. Прибыль предприятии и ее функции.
Формирование и распределение прибыли предприятия
Тема 2. Рентабельность работы предприятия
Раздел 8. Производственная мощность предприятия
Тема 1. Производственная мощность предприятия, ее
определения
Лекции,
практические
занятия,
организация
Виды учебной работы
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое
обеспечение
составляют
информационные,
инструментальные
и учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Формы текущего контроля Решение практических задач
Опрос по теории
успеваемости
Формы
промежуточной Зачет
аттестации
(компетенциями
выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.11 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
товароведении продовольственных товаров, факторах,
обуславливающих качество товаров, методах анализа
органолептических и физико-химических показателей сырья,
полупродуктов и готовой продукции.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.11).
ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-22
ОПК-6
знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели;
умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей;
владеет:
методиками
проведения
оценки
качества
сельскохозяйственной продукции.
ПК-7
знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
владеет: требованиями нормативной и законодательной базы.
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья
владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-22
знает: методику лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции
умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции
владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Оновные понятия, цели и задачи. Общие сведения о
товароведении.
Понятие о товароведении, его целях и задачах.Понятие о
качестве. Способы его регламентации и подтверждение
соответствия – стандартизация и сертификация. Виды и
методы
контроля
качества
продукции.
Санитарномикробиологический контроль на перерабатывающем
предприятии.
Раздел 2. Товароведение зерна и продуктов его переработки.
Зерно как сырьё для получения муки и крупы. Требования,
предъявляемые к качеству зерна государственными
стандартами. Контроль приёмки и поступления зерна на
перерабатывающие предприятия. Общие методы оценки
качества зерна. Контроль технологического процесса.
Раздел 3. Товароведение хлебопекарного производства.
Контроль качества исходного основного и дополнительного
сырья. Особенности технохимического контроля на
хлебопекарных предприятиях. Основное сырьё – мука,
дрожжи, соль, вода. Контроль качества полупродуктов. Хлеб
и хлебобулочные изделия. Внешний вид, цвет корки и
эластичность мякиша, аромат и вкус хлеба, пористость,
влажность, кислотность, упругость.
Раздел 4. Товароведение производства растительных масел.
Контроль качества растительного масличного сырья.
Требования,
предъявляемые
к
качеству
сырья
государственными стандартами. Общая схема производства
растительных масел методом прессования, основные
операции и процессы.
Раздел 5. Товароведение плодов и овощей.
Производство томатопродуктов. Производство маринадов.
Производство солёно-квашеной и мочёной продукции.
Производство овощных закусочных консервов. Визуальный и
весовой
контроль
качества
поступающего
сырья.
Производство высокосахаристых консервных изделий.
Контроль за соблюдением технологических режимов.
Производство фруктовых компотов. Основные качественные
показатели замороженной продукции и методы их
определения.
Раздел
6.
Товароведение
картофелекрахмального
производства.
Контроль
производства.
Определение
коэффициента
измельчения картофеля. Контроль содержания мезги в
крахмальном молоке, крахмала в мезге, сухих веществ
картофельной мезги, свободного и связанного крахмала в
мезге.
Раздел 7. Товароведение мяса и продуктов его переработки.
Производство мясных продуктов. Контроль приёмки сырья..
Контроль
условий
хранения
мяса
(температура,
относительная влажность, продолжительность). Контроль
обвалки, жиловки, резки. Контроль качественных показателей
колбасных изделий.
Раздел 8. Товароведение молока и продуктов его переработки.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Органолептическая оценка молока (цвет, консистенция, вкус
и запах). Первичная обработка молока (фильтрование,
охлаждение, нагревание, сепарирование или отстаивание
сливок, термизация и пастеризация, хранение). Основные
контролируемые параметры технологических процессов.
Контроль качества кисломолочных продуктов (простокваша,
кефир, кумыс, сметана, творог, творожные изделия), сыра,
масла,
мороженного
и
молочных
консервов
и
технологических процессов их производства.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.12 «ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
замораживании продуктов растительного происхождения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки исследователей и преподавателей-исследователей
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Относится к дисциплинам вариативной части
цикла Б1. Б1.В.12
ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-5
знает: технологии хранения и переработки продукции
животноводства;
умеет: использовать технологии хранения и переработки
продукции животноводства;
владеет:
современными
технологиями
хранения
и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-8
знает: технологическое оборудование для переработки
сырья растительного происхождения;
умеет: использовать технологическое оборудование для
переработки сырья растительного происхождения;
владеет: современным технологическим оборудованием для
переработки сырья растительного происхождения.
ПК-9

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

знает: технологии производства, хранения и переработки
продукции растительного происхождения;
умеет: реализовывать технологии производства, хранения
и переработки продукции растительного происхождения;
владеет:
современными
технологиями
производства,
хранения
и
переработки
продукции
растительного
происхождения.
ПК-10
знает: механические и автоматические устройства при
производстве
и переработке продукции растительного
происхождения;
умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
растительного происхождения;
владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции растительного
происхождения.
Раздел 1. Введение. Научные основы консервирования
пищевых продуктов.
Изменчивость
пищевых
продуктов растительного
происхождения.
Принципы
консервирования.
Замораживание как эффективный метод консервирования
пищевых продуктов.
Раздел 2. Научные
основы замораживания пищевых
продуктов животного происхождения.
Вода и ее аномальные свойства. Замораживание воды и
структура льда. Термограмма замораживания. Диаграмма
плавкости. Диаграмма состояния воды в координатах РТ.
Перекристаллизация льда.
Раздел 3
Теплофизические характеристики пищевых
продуктов.
Теплофизические
свойства
продуктов растительного
происхождения: криоскопическая температура, плотность,
теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность,
энтальпия.
Раздел 4
Влияние замораживания
на процессы,
происходящие в продуктах растительного происхождения.
Криоконсервация.
Криопротекторы
и
их свойства,
механизм действия криопротекторов
Раздел 5
Технологии, использующие охлаждение
и
замораживание.
Расчет продолжительности охлаждения и замораживания.
Методы охлаждения и замораживания мяса. Технологии
производства
продуктов
питания растительного
происхождения, использующие замораживание..
Раздел 6 Методы расчета продолжительности охлаждения и
замораживания.
Уравнение
теплопроводности
для
тел простой
стереометрической формы. Закон регулярного теплового
режима. Уравнение Планка.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.13 «ТЕХНОХИМКОНТРОЛЬ С.-Х. СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО
ПЕРЕРАБОТКИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
технохимическом контроле технологических процессов,
факторах, обуславливающих качество товаров, методах
анализа органолептических и физико-химических показателей
сырья, полупродуктов и готовой продукции.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.13).
ОПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-22
ОПК-6
знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели;
умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей;
владеет:
методиками
проведения
оценки
качества
сельскохозяйственной продукции.
ПК-7
знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
владеет: требованиями нормативной и законодательной базы.
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
ПК-22
знает: методику лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции

Содержание
дисциплины

умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции
владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 1. Оновные понятия, цели и задачи. Общие сведения о
технохимическом контроле.
Понятие о технохимическом контроле, его целях и задачах.
Общие методы исследования и технохимического контроля
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки
Органолептические методы оценки качества. Физикохимические
методы
оценки
качества.
Санитарномикробиологический контроль на перерабатывающем
предприятии.
Раздел 2. Технохимический контроль зерна и продуктов его
переработки.
Контроль
приёмки
и
поступления
зерна
на
перерабатывающие предприятия. Общие методы оценки
качества зерна. Контроль технологического процесса.
Определение качества готовой продукции. Требования к
качеству крупы. Требования к качеству муки.
Раздел 3. Технохимический контроль
хлебопекарного
производства.
Контроль
качества
полупродуктов.
Определение
органолептических показателей опары и теста. Контроль
качества готовой продукции. Хлеб и хлебобулочные изделия.
Внешний вид, цвет корки и эластичность мякиша, аромат и
вкус хлеба, пористость, влажность, кислотность, упругость.
Особенности определения физико-химических показателей
качества.
Раздел 4. Технохимический контроль производства
растительных масел.
Масличность и методы её определения. Контроль
технологического процесса. Общая схема производства
растительных масел методом прессования, основные
операции и процессы. Контроль качества готовых продуктов
(масла прессового и жмыха). Показатели качества жмыха,
связанные с потерями масла, состоянием оборудования,
соблюдением режимов процесса и направлением дальнейшего
использования. Методы анализа растительных масел.
Раздел 5. Технохимический контроль процессов переработки
плодов и овощей.
Схема технохимического контроля томатной пасты,
томатного пюре и томатного сока. Контроль приготовления
маринадной заливки. Контроль соблюдения технологических
режимов
на
основных
технологических
операциях
(сортировка, инспектирование, мойка, бланширование,
фасовка, заливка, стерилизация). Контроль соблюдения
технологических режимов (инспекция, очистка, резка,
подготовка тары). Визуальный и весовой контроль качества
поступающего сырья. Контроль режимов на основных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

технологических операциях (калибровка, мойка, очистка,
резка, бланширование, обжаривание, расфасовка, укупорка и
стерилизация). Органолептическая и физико-химическая
оценка.
Производство
высокосахаристых
консервных
изделий. Контроль за соблюдением технологических
режимов. Контроль за режимом сушки, упаковки и хранения
продукта. Основные качественные показатели замороженной
продукции и методы их определения.
Раздел 6. Технохимический контроль картофелекрахмального
производства.
Контроль
производства.
Определение
коэффициента
измельчения картофеля. Контроль содержания мезги в
крахмальном молоке, крахмала в мезге, сухих веществ
картофельной мезги, свободного и связанного крахмала в
мезге. Сравнительная характеристика методов оценки
качества полупродуктов и отходов. Требования к качеству
картофельного крахмала.
Раздел 7. Технохимический контроль мяса и продуктов его
переработки.
Производство мясных продуктов. Контроль приёмки сырья.
Органолептический, физико-химический, бактериологический
и
гистологический
анализы
определения
доброкачественности поступающего на переработку сырья.
Контроль
условий
хранения
мяса
(температура,
относительная влажность, продолжительность). Контроль
обвалки, жиловки, резки. Контроль качественных показателей
колбасных изделий. Субпродуктов, мясных полуфабрикатов и
мясных консервов (внешний вид, цвет, вкус, запах, состояние
поверхности, вид на разрезе, консистенции, форме, массовая
доля влаги, крахмала, нитрита и поваренной соли, остаточная
активность кислой фосфотазы). Контроль качественных
показателей яиц и продуктов их переработки.
Раздел 8. Технохимконтроль молока и продуктов его
переработки.
Органолептическая оценка молока (цвет, консистенция, вкус
и запах). Определение физико-химических показателей
(жирность, механическая загрязненность, температура.
Плотность, кислотность, микробиологические показатели).
Основные контролируемые параметры технологических
процессов. Контроль качества кисломолочных продуктов
(простокваша, кефир, кумыс, сметана, творог, творожные
изделия), сыра, масла, мороженного и молочных консервов и
технологических процессов их производства. Требования к
качеству сырья
и
готовой
продукции. Основные
органолептические и физико-химические показатели качества
и методы их определения.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.14«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АПК»
Цель изуче6ния
дисциплины
Место дисцилины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Формирование представлений, теоретических знаний,
практических умений и навыков рационального построения и
ведения производства на сельскохозяйственных предприятиях
во взаимодействии с предприятиями других сфер АПК.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 Технология производства
и переработки с.-х. продукции. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 Б1.В.14
ПК -15; ПК-18
ПК-15
знает: принципы, методы и формы организации
производства;
принципы, методы и систему планирования на предприятии;
понятия себестоимости продукции и классификации затрат на
производство и реализацию продукции; основы оценки
предпринимательской деятельности и финансового состояния
предприятия.
умеет: самостоятельно анализировать социальнополитическую и научную литературу; определять финансовые
результаты деятельности предприятия;
владеет: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических
и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа финансовых результатов
деятельности предприятия.
ПК-18
знает: основы рациональной организации труда и системы
материального стимулирования работников на предприятии
АПК;
умеет: принимать обоснованные решения по выбору
эффективных вариантов организации производства;
владеет: методами управления технологическими процессами
при производстве продукции, отвечающей требованиям
стандартов и рынка.
Научные основы организации производства. Содержание и
виды предпринимательской деятельности.
Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование.
Специализация, сочетание отраслей и размеры
сельскохозяйственных предприятий. Организация
использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных

предприятий. Организация и нормирование труда на
сельскохозяйственном предприятии. Организация
материального стимулирования работников, Система ведения
хозяйства. Оценка эффективности предпринимательской
деятельности. Предпринимательский риск и выбор стратегии в
предпринимательстве.
лекционного типа (Л), семинарского типа (Пр), групповые
Виды учебной работы
консультации, индивидуальные консультации,
самостоятельная работа обучающихся (Ср).
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос
Формы текущего
контроля успеваемости Тест
Формы
зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.15 «ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Формирование теоретических и практических знаний о
Цель изучения
замораживании продуктов животного происхождения.
дисциплины
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки исследователей и преподавателей-исследователей
учебном плане
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Относится к дисциплинам вариативной части
Блока 1 Б1.В.15
ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10
Формируемые
компетенции
ПК-5
Планируемые
знаеь технологии хранения и переработки продукции
результаты обучения
животноводства;
по дисциплине,
умеет: использовать технологии хранения и переработки
соотнесённые с
продукции животноводства;
планируемыми
современными
технологиями
хранения
и
результатами освоения владеет:
переработки продукции животноводства.
образовательной
ПК-8
программы
знает: технологическое оборудование для переработки
(компетенциями
сельскохозяйственного сырья;
выпускников)
умеет: использовать технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья;
владеет: современным технологическим оборудованием для
переработки сельскохозяйственного сырья.
ПК-9
знает: технологии производства, хранения и переработки
продукции животноводства;
умеет: реализовывать технологии производства, хранения
и переработки продукции животноводства;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

владеет: современными технологиями производства, хранения
и переработки продукции животноводства.
ПК-10
знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции животноводства;
умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
животноводства;
владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции животноводства.
Раздел 1. Введение. Научные основы консервирования
пищевых продуктов.
Изменчивость
пищевых
продуктов
хивотного
происхождения. Принципы консервирования. Замораживание
как эффективный
метод
консервирования пищевых
продуктов.
Раздел 2. Научные
основы замораживания пищевых
продуктов животного происхождения.
Вода и ее аномальные свойства. Замораживание воды и
структура льда. Термограмма замораживания. Диаграмма
плавкости. Диаграмма состояния воды в координатах РТ.
Перекристаллизация льда.
Раздел 3
Теплофизические характеристики пищевых
продуктов.
Теплофизические
свойства
продуктов
хивотного
происхождения: криоскопическая температура, плотность,
теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность,
энтальпия.
Раздел 4
Влияние замораживания
на процессы,
происходящие в продуктах животного происхождения.
Раздел 5
Технологии, использующие охлаждение
и
замораживание.
Методы охлаждения и замораживания мяса. Технологии
производства
продуктов
питания
животного
происхождения, использующие замораживание.
Раздел 6 Методы расчета продолжительности охлаждения и
замораживания.
Уравнение
теплопроводности
для
тел простой
стереометрической формы. Закон регулярного теплового
режима. Уравнение Планка.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.16 «ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование необходимых теоретических знаний об
использовании биотехнологических процессов в технике и
промышленном производстве ферментов, пищевого белка,
полисахаридов, гликозидов, аминокислот, пищевых кислот,
витаминов и других биологически активных веществ
различного функционального назначения; знание основ
создания генномодифицированных источников пищи,
приобретение практических навыков в организации
перерабатывающих
производств
с
применением
биотехнологии.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.16).
ОПК-2, ПК-5, ПК-20
ОПК -2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин ;
перечень мероприятий и методов по совершенствованию
технологических процессов производства продуктов питания
из растительного сырья
умеет: применять методы и разрабатывать мероприятия по
совершенствованию технологических процессов производства
продуктов питания из растительного сырья
владеет: способами совершенствования технологических
процессов производства продуктов питания из растительного
сырья
ПК-5
знает: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства;
ПК-20
знает: современные методы научных исследований в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
владеет: научными исследованиями в области производства и
переработки сельскохозяйственной продукции

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Микробиотехнология
Этапы
развития
биотехнологии
как
науки.
Роль
биотехнологии в сельском хозяйстве. Ученые, сделавшие
вклад в развитие биотехнологии. Виды биотехнологии.
Особенности
биотехнологии
переработки
сельскохозяйственной продукции. Основные сведения о
микроорганизмах. Морфологическая характеристика бактерий
и дрожжей. Биохимический состав клеток микроорганизмов.
Способы размножения микроорганизмов в естественных и
искусственных условиях. Биотехнологический процесс
культивирования
микроорганизмов.
Требования
микроорганизмов к факторам внешней среды. Питательные
среды для культивирования микроорганизмов. Особенности
роста и развития бактерий и дрожжей на культурных средах.
Типовая технологическая схема микробиологического
производства. Способы хранения культур микроорганизмов.
Технология получения посевного материала. Приготовление
питательных сред. Характеристика и требования к сырью для
приготовления питательных сред. Концентрирование и
отделение биомассы от культуральной жидкости. Выделение
целевых продуктов микробиологического синтеза
Раздел 2. Ферментная биотехнология.
Инженерная энзимология. Строение ферментов. Принцип
действия ферментов и кинетика ферментных реакций.
Ферменты животного и растительного происхождения.
Ферменты,
получаемые
микробным
синтезом.
Иммобилизация ферментов. Реализация биокаталитических
процессов
Раздел 3. Генная инженерия и создание генномодифицированных источников пищи.
Генная инженерия и создание генномодифицированных
источников пищи. Ферменты, используемые для получения
рекомбинантных ДНК. Векторы, применяемые в генной
инженерии. Конструирование ДНК и введение ее в клетку.
Классификация трансгенных организмов по признакам.
Потенциальная опасность применения трансгенных культур.
Основные методы контроля генетической конструкции
Раздел 4. Применение биотехнологических процессов в
переработке сельскохозяйственной продукции.
Получение пищевого белка. Применение биотехнологии в
производстве пищевого белка. Выращивание мицелия высших
грибов в биореакторе. Микромицеты в питании человека.
Технология производства водорослей Спирулина. Дрожжи.
Биотехнологические процессы при переработке молока и
мяса. Закваски. Выделение чистых культур молочнокислых
бактерий и определение их производственной ценности.
Приготовление молочных продуктов, сыра, йогурта, масла.
Биотехнологические процессы при переработке мяса.
Хлебопродукты.
Продукты
гидролиза
крахмала.
Производство хлебопекарных и пивных дрожжей. Основные
требования к их качеству. Дрожжи. Производство и
применение заквасок для хлебобулочных изделий из

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

пшеничной муки. Применение ферментных препаратов при
приготовлении
хлебобулочных
изделий.
Бродильные
производства. Производство алкогольных напитков, пива,
вина. Способы интенсификации производства этилового
спирта с использованием ферментов. Производство сидра и
уксуса. Характеристика штаммов дрожжей, использующихся
в бродильном производстве. Пищевые добавки и
ингредиенты. Биотехнология получения инвертных сахаров и
подсластителей.Подкислители, аминокислоты, витамины и
пигменты, жиры и масла, растительный клей и загустители.
Биотехнологические основы производства пищевых кислот
уксусной, лимонной, молочной, винной и других.
Консервированные овощи. Использование микроорганизмов в
переработке овощей. Характеристика микроорганизмов,
используемых при консервировании овощей. Продукты из
сои. Применение ферментов при выработке фруктовых соков.
Раздел 5. Биотрансформация вторичных сырьевых ресурсов
перерабатывающих предприятий, отходов растениевод-ства и
животновод-ства.
Биотрансформация
вторичных
сырьевых
ресурсов
перерабатывающих предприятий, отходов растениеводства и
животноводства. Растительное сырье и отходы его
промышленной переработке
Отходы животноводства. Биотрансформация вторичных
сырьевых ресурсов консервного, винодельческого, сахарного,
спиртового и других перерабатывающих производств.
Биотрансформация отходов животноводческих комплексов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРУП МАКАРОННЫХ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование совокупности знаний о закономерностях
технологии производства муки и технологии производства
крупы:
изучение классификации основных пищевых производств на
основе переработки зерна; а также характеристику сырья
растительного происхождения, для производства продуктов
переработки зерна; изучение общих сведений о современной
технологии крупы муки макаронных изделий на рынке РФ;
изучение факторов качества пищевых продуктов; изучение
основ биотехнологических и биохимических процессов при
производстве продуктов переработки зерна.
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока
1
(Б1.В.17)основной
профессиональной
образовательной программы. Направление подготовки
бакалавра 35.03.07 Технология производства и переработки
с.-х. продукции
ОПК-6,ПК-5,ПК-9
ОПК-6
знать: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции
уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей
владеть:
способом
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
ПК-5
знать: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
уметь: реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеть: технологиями хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК - 9
знать: технологию хранения переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводства
уметь: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства и животноводства
владеть: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Технология крупяного производства
Тема 1 Предмет основные понятия дисциплины. Цели и задачи
дисциплины Характеристика крупяного сырья и ассортимент
крупы.
Тема 2 Принципиальная схема технологического процесса.
Подготовка зерна к переработке. Калибрование и шелушение
зерна.
Тема 3 Новые виды крупяных продуктов. Производство
муки. Технохим контроль производства. Хранение готовой
продукции
Раздел 2. Технология производства макаронных изделий
Тема 1 Характеристика сырья и ассортимент макаронных
изделий
Тема 2 Принципиальные схемы производства макаронных
изделий.
Тема 3 Технохимический контроль..
Раздел 3 Технология кондитерских изделий.
Тема 1 Характеристика сырья и ассортимент кондитерских
изделий.
Тема 2 Мучные кондитерские изделия.
Тема 3 Сахаристые кондитерские изделия
семинарские
(практические)
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение домашних заданий, написание рефератов,
Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией. Выполнение лабораторных работ, Защита
отчетов по лабораторным работам.
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. В. 18 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ »
Формирование знаний в области технологий производства
Цель изучения
новых видов продуктов из картофеля, овощей, плодов и ягод,
дисциплины
изучение новых технологических схем и новых видов
оборудования для производства традиционных продуктов
переработки картофеля, овощей, плодов и ягод.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
учебном плане
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В. 18).
ПК- 6, ПК-8, ПК-9
Формируемые
компетенции
ПК- 6
Планируемые

результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей.
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей.
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей.
ПК-8
Знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов.
Умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья.
Владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья.
ПК-9
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводства.
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства и животноводства.
Владеет:
способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства.
Раздел 1. Переработка овощей
Тема 1 Совершенствование технологии производства
традиционных продуктов питания из овощного сырья.
Тема 2 Новые продукты питания из овощей и технология их
производства
Раздел 2. Переработка картофеля
Тема 1 Совершенствование технологии производства
традиционных продуктов питания из картофеля.
Тема 2 Новые продукты питания из картофеля и технология
их производства
Раздел 3 Переработка ягод и плодов
Тема1 Совершенствование технологии производства
традиционных продуктов питания из плодово-ягодного сырья.
Тема 2 Новые продукты питания из плодов и ягод и
технология их производства.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Лабораторое
оборудование
учебных аудиторий.
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Тестирование
Собеседования
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.19. « ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Цель изучения
дисциплины

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 профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.В.19).

Формируемые
компетенции

ОК-8

Виды учебной работы

ОПК-1
Знает: основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни.
Умеет: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
Владеет: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и
качеств.
Тема 1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики
Тема 2. Контрольный раздел
Тема 3. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
Тема 4. Методики применения средств физической
культуры для направленного развития отдельных
физических качеств
Тема 5. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности
Семинарские занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В. ДВ.01.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
СКОТОВОДСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Формирование
комплекса
знаний
и
навыков
по
высокоэффективному использованию крупного рогатого
скота в условиях промышленной технологии производства
продукции скотоводства и в малых формах хозяйствования
для получения продукции высокого качества

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1(Б1.В. ДВ.01.01)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ПК-2; ПК-3; ПК-4
ПК - 2 обучающийся:
Знает: значение и роль крупного рогатого скота в
производстве продукции животноводства, современное
состояние перспективы развития отрасли скотоводства;
Умеет: оценивать молочную и мясную продуктивность
крупного рогатого скота;
Владеет: методами учета молочной и мясной продуктивности
крупного рогатого скота.
ПК - 3 обучающийся:
Знает: основные породы крупного рогатого скота разного
направления продуктивности;
Умеет:
распознавать
конституционально-экстерьерные
особенности крупного рогатого скота разного направления
продуктивности;
Владеет:
методами
определения
эффективности
использования разных пород крупного рогатого скота.
ПК - 4 обучающийся:
Знает: особенности и суть современных технологий
производства молока и говядины;
Умеет: составлять технологическую схему производства
продукции скотоводства;
Владеет: основами технологических процессов производства
молока и говядины.
Раздел 1. Введение
Раздел 2.Происхождение крупного рогатого скота.
Биологические и хозяйственные особенности
Раздел 3. Конституция и экстерьер крупного рогатого скота
Раздел 4. Породы крупного рогатого скота
Раздел 5.Молочная и мясная продуктивность крупного
рогатого скота
Раздел 6.Воспроизводство стада. Технология выращивания
молодняка.
Раздел 7.Технология производства молока.
Раздел 8.Технология производства говядины
Раздел 9.Основы племенной работы в скотоводстве

Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос
Формы текущего
Тест
контроля успеваемости
Реферат
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Виды учебной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В. ДВ.01.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Формирование
комплекса
знаний
и
навыков
по
высокоэффективному использованию различных видов
сельскохозяйственных животных в условиях промышленной
Цель изучения
технологии производства продукции животноводства и в
дисциплины
малых формах хозяйствования для получения продукции
высокого качества
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции. Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1(Б1.В. ДВ.01.02)
ПК-2; ПК-3; ПК-4
ПК - 2 обучающийся:
Знает: значение и роль сельскохозяйственных животных
разных видов в производстве продукции животноводства,
современное состояние перспективы развития отрасли
животноводства;
Умеет: оценивать продуктивность сельскохозяйственных
животных разных видов;
Владеет:
методами
учета
продуктивности
сельскохозяйственных животных разных видов.
ПК - 3 обучающийся:
Знает: ведущие породы сельскохозяйственных животных
разных видов
и направлений продуктивности;
Умеет:
распознавать
конституционально-экстерьерные
особенности сельскохозяйственных животных
разного
направления продуктивности;
Владеет:
методами
определения
эффективности
использования
разных
пород
основных
видов
сельскохозяйственных животных.
ПК - 4 обучающийся:
Знает: технологические особенности и суть современных

технологий производства продукции животноводства;
Умеет: составлять технологическую схему производства
продукции животноводства;
Владеет: основами технологических процессов производства
продукции животноводства.
Раздел 1. Введение
Содержание
Раздел 2. Биологические и хозяйственные особенности с.-х.
дисциплины
животных и птицы.
Раздел 3. Классификация пород
Раздел 4. Виды продуктивности с.-х. животных
Раздел 5. Технологические особенности производства молока
и говядины
Раздел 6. Технологические особенности производства
свинины
Раздел 7. Технологические особенности производства
продукции птицеводства
Раздел 8. Технологические особенности производства
продукции овцеводства и козоводства
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос
Формы текущего
Тест
контроля успеваемости
Реферат
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В. ДВ. 02.01 «АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ»
Формирование знаний об агроклиматических условиях и их
Цель изучения
взаимодействии с процессами роста, развития, формирования
дисциплины
урожая сельскохозяйственных культур и агротехническими
мероприятиями, изучение методов сельскохозяйственной
оценки климата; изучение опасных для растений
гидрометеорологических явлений и приемов защиты от них.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
учебном плане
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.
ДВ. 02.01 ).
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-16
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Планируемые
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
результаты обучения
теоретического и экспериментального исследования.
по дисциплине,
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
соотнесённые с

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет:
методами
математического
анализа
и
моделирования теоретического и экспериментального
исследования.
ОПК-3
Знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур.
Умеет: оценивать физиологическое состояние растений.
Владеет:
факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур.
ПК-1
Знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур.
Умеет: оценивать физиологическое состояние растений.
Владеет:
факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур.
ПК-16
Знает:
управленческие
решения
в
различных
производственных и погодных условиях.
Умеет: использовать управленческие решения в различных
производственных и погодных условиях.
Владеет:
способностью к принятию управленческих
решений в различных условиях.
Раздел 1. Основы общей метеорологии
Тема 1 Радиационный баланс и его составляющие.
Тема 2 Температурный режим воздуха и почвы.
Тема 3 Испарение.Водяной пар в атмосфере
Тема 4 Облака, осадки.
Тема 5 Почвенная влага.
Раздел 2. Неблагоприятные для сельского хозяйства
метеорологические явления
Тема 1 Заморозки.
Тема 2 Засухи, суховеи.
Тема 3 Пыльные бури, ветровая эрозия.
Тема 4 Ливни, водная эрозия. Град.
Тема 5 Опасные явления для зимующих культур: вымерзание,
выпревание, ледяная корка и др..
Раздел 3 Сельскохозяйственная оценка климат
Тема 1 Климат и климатообразующие факторы.
Тема 2 Классификация климатов.
Тема 3 Агроклиматические показатели.
Тема 4 Методика сельскохозяйственной оценки климатаТема
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Лабораторное
оборудование
учебных аудиторий.
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Тестирование
Собеседования
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В. ДВ. 02.02 «СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Изучение современных данных по развитию пищевой
промышленности,
при
этом
рассматриваются
как
технологические решения, так и использование современного
оборудования
для
достижения
цели
повышения
эффективности процесса, получения продуктов с высокими
качественными показателями и снижения отходов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.
ДВ. 02.02).
ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-7
ОПК-2
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет:
способами
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели.
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей.
Владеет:
факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур.
ПК-5
Знает:
технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства.
Умеет: реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства.
Владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-7
Знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Владеет:
способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Пища и питание
Тема 1 Роль белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности
человека.
Тема 2 Минеральные вещества и витамины в питании
человека.
Раздел 2. Сырье для производства пищевых продуктов
Тема 1 Нормирование качества пищевых продуктов.
Тема 2 Зерномучное сырье. Плоды и овощи как сырье для
пищевых производств.
Тема 3 Вода в производстве пищевых продуктов
Раздел 3 Хранение сырья и его подготовка к производству
Тема 1 Биохимические процессы, происходящие в сырье при
хранении
Тема 2 Послеуборочное дозревание. Изменение химического
состава растительного сырья при хранении
Тема 3 . Роль микроорганизмов при хранении растительного
сырья.
Раздел 4 Режимы хранения сырья
Тема 1 Хранение зерна, картофеля, сахарной свеклы.
Тема 2 Хранение плодов и овощей.
Раздел 5 Классификация пищевых производств из сырья
растительного происхождения
Тема 1 Бродильные производства: производство хлеба,
спирта, пива, виноградного вина
Тема 2 Физико-химические производства: производство
сахара, растительных масел, крахмала, некоторых
кондитерских изделий.
Раздел 6 Биотехнологические процессы в пищевых
производствах
Тема 1 Характеристика микроорганизмов, применяемых в
производстве продуктов питания из растительного сырья.
Тема 2 Влияние внешних условий на жизнедеятельность
промышленных микроорганизмов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Лабораторное
оборудование
учебных аудиторий.
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Тестирование
Собеседования
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Цель изучения
дисциплины

Развитие устной и письменной разновидностей литературного
языка, нормативных, коммуникативных, этических аспектов
устной и письменной речи; ознакомление с основными
процессами, происходящими в русском языке в последние

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

десятилетия; развитие навыков грамотного выражения
мыслей в соответствии с литературными нормами русского
языка; получение представления о технологии подготовки
текстов
различной
функциональной
принадлежности;
применение полученных знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 «Технология
производства и переработка с/х продукции»
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.01).
ОК-5
ОК-5
Знает:
специфику орфографических норм русского языка;
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке;
-основные правила орфографии в русском языке
-основные нормы и законы лексики современного русского
языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского
языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
- понятие об основных стилистических законах русского
языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
понятие об основных стилистических законах русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации
сложного синтаксического целого
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного русского
языка.
Умеет:
правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания с
шипящими.
-применять основные правила орфографии.
- применять основные нормы лексической сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять
законы
словоупотребления
синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать нормы и законы грамматического построения
словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать
морфологические
законы
согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
-применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории.
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо,
деловое письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
- применять правила речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеет:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

- орфографическими нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
- законами и нормами лексики современного русского языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими законами
русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
-правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения активного
и пассивного запаса языка.
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
Введение в предмет
Русский язык и культура речи. Коммуникативные, языковые и
этические нормы.
Лексикология
Лексические нормы, точность словоупотребления, синонимы,
антонимы, паронимы
Грамматика
Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Нормы
словоизменения. Словосочетания и предложения.
Стилистика
Функциональные стили русского языка
Орфоэпия и орфография
Орфография и пунктуация. Коммуникация и речевой этикет.
Орфоэпические нормы: произношение и ударение.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, контрольная работа
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологи и дать представление
о мировой и отечественной культуре в их развитии; показать
исторические и региональные типы культур, их динамику,
основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.07 «Технология
производства и переработка с/х продукции»
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02).
ОК-5; ОК-6
ОК-5
Знает: структуру и содержание культурологического знания,
основные теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
Умеет: анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
Владеет: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6
Знает: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие
на культурное развитие человечества; общие закономерности
и национальные особенности возникновения и развития
культур;
Умеет: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории и
культуре;
Владеет: приемами и методами анализа социокультурных
проблем общества; основами толерантного отношения к

культурным ценностям различных народов.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний
Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени XVII –
XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского средневековья.
IX- XVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа XIXXX вв.
Тема 13 Культура ХХ
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, рефераты, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 ПРОИЗВОДСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Цель изучения
дисциплины

Цели дисциплины – приобретение студентами теоретических
знаний и формирования навыков и умений в области
производства продуктов функционального питания, а также о
концепциях государственной политики в направлении
повышения уровня здорового питания населения РФ,
технологиях качественно новых пищевых продуктов с
направленным
изменением
химического
состава,
соответствующего требованиям организма.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части1 блока
Б1.В.ДВ.04.01

Формируемые
компетенции

ОПК-6,ПК-5,ПК-7,ПК-21

ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели;
умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей;
владеет:
способом
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
ПК-5
знает: технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: реализовывать технологию хранения переработки
Планируемые
продукции растениеводства и животноводства 5
результаты обучения по
владеет: способами реализации технологии хранения
дисциплине,
переработки продукции растениеводства и животноводства.
соотнесённые с
ПК-7
планируемыми
знает:
показатели
качества
и
безопасности
результатами освоения
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
образовательной
умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
программы
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
(компетенциями
владеет: способами оценки качества и безопасности
выпускников)
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
ПК-21
знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции .
1.Научные
основы
функционального
питания.
Содержание
Государственная политика в области здорового питания
дисциплины
населения России.
2. Классификация продуктов функционального питания.
3. Медико-биологические
основы разработки ингредиентного состава функциональных
продуктов.
4. Технология продуктов полифункционального назначения,
дифференцированных
для
профилактики
различных
заболеваний и укрепления здоровья.
5. Технология
качественно новых пищевых продуктов с направленным

изменением химического состава.
6. Безопасность
сырья и продукции.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература.
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных). Программное обеспечение.
Информационные справочные системы.

Формы текущего
Реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Цель изучения
дисциплины

Формирование необходимых теоретических знаний о
пищевых и биологически активных добавках, их
классификации, составе, роли в пищевых технологиях и
питании, оценке с точки зрения токсикологии и медикобиологических требований.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1.
Б1.В.ДВ.04.02

Формируемые
компетенции

ОПК-6,ПК-5,ПК-7,ПК-21

ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели;
умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
Планируемые
результаты обучения по с учётом биохимических показателей;
владеет:
способом
хранения
и
переработки
дисциплине,
сельскохозяйственной продукции
соотнесённые с
ПК-5
планируемыми
результатами освоения знает: технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства;
образовательной
умеет: реализовывать технологию хранения переработки
программы
продукции растениеводства и животноводства 5
(компетенциями
владеет: способами реализации технологии хранения
выпускников)
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-7
знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
умеет:
оценивать
качество
и
безопасность

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
владеет: способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
ПК-21
знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции .
Введение. Общие сведения о дисциплине.
Основные группы пищевых добавок и их функциональное
назначение.
Кодификация, качество и информация о пищевых добавках.
Развитие рынка БАД в России.
Общие сведения о биологически активных добавках.
Функциональное значение БАД.
Контроль безопасности пищевых добавок и БАД
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература.
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных). Программное обеспечение.
Информационные справочные системы.

Формы текущего
Реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01. «СОЦИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Дать студентам базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
во
всем
многообразии
научных
социологических
направлений, школ и концепций, в том числе и русской
социологической школы; способствовать подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию
сложных социальных проблем и овладению методикой
проведения
социологических
исследований;
помочь
студентам
сформировать
активную
жизненную
и
гражданскую позицию, их ценностные ориентации, в том
числе и профессиональные.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и

учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки с.х. продукции.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.0,1).
ОК-2; ОК-6
ОК-2
знает: предмет и методы социологии, ее функции и
практическое
значение;
основные
этапы
развития
социологической
мысли;
классические
и
основные
современные социологические теории; определение общества
как социальной реальности и целостной саморегулирующейся
системы;понятие социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений.
умеет: применять предметные, методологические, историконаучные знания эмпирического и аксиологического
содержания, аккумулирующие важнейшие достиженияв
области социологии, в социальных коммуникациях;описывать
и оценивать важнейшие социальные феномены современного
общества; аргументировать свою позицию по основным
теоретическим проблемам социологии; самостоятельно
работать
с
различными
источниками
информации
социологической тематики, свободно излагать их содержание.
владеет: основными категориями социологической науки;
навыками практического применения простейших методов
эмпирического
социального
исследовании;
базовыми
приемами
анализа социологической информации и
разработки практических рекомендаций для решения
социальных проблем.
ОК-6
знает: основы социологического понимания личности,
понятия социализации и социального контроля; личности
каксубъекта
социального
действия
и
социальных
взаимодействий; особенности формальных и неформальных
межличностных отношений в группах; природы лидерства и
функциональной
ответственности;культурно-исторические
типы социального неравенства и стратификации;типы и виды
социальной
мобильности;
особенности
современного
российского общества, его ключевые проблемы и возможные
пути их решения.
умеет: разбираться в острых общественных вопросах
социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных,
экономических
и
политических
конфликтов, болезненных процессах, происходящих во всех
социальных институтах российского общества.
владеет:
социологической
терминологией;культурой
мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных фактов и событий; навыкамиорганизации работы
малых групп.
История социологии. Методы социологических
исследований

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание
Общество. Типология обществ и социальные институты
Мировая система и процессы глобализации
Социальные группы и общности
Социальная стратификация и социальная мобильность
Культура как фактор социальных изменений
Личность и общество
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
доклад, тест, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.02. «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Дать студентам базовые знания в области современной
политической науки, ее методологии и методики изучения;
способствовать формированию современной политической
культуры, гражданственности, способности разбираться в
сложных проблемах современной политики, которые могут
быть полезны студентам в их будущей профессиональной
деятельности; способствовать развитию научного стиля
мышления,
навыков
политологического
анализа
и
прогнозирования политических процессов.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки с.х. продукции.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02).
ОК-2; ОК-6
ОК-2
знает: предмет и методы политологии, ее функции и
практическое
значение;
основные
этапы
развития
политической мысли; основные теоретические перспективы и
направления в изучении политики; основные политические
институты.
умеет: сопоставлять политические системы различных

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

государств;
определять
принадлежность
конкретного
государства к тому или иному типу политического режима,
форме правления и государственно-территориального
устройства; самостоятельно анализировать тенденции
современного политического развития общества;
владеет: основными категориями политической науки;
методами политологических исследований.
ОК-6
знает: важнейшие политические ценности; возможности и
условия
участия
граждан
в
политике;
основные
характеристики политического процесса в современной
России.
умеет: выражать и обосновывать свою позицию по основным
событиям или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и
перспективам развития и т.п.
владеет: политической терминологией; культурой мышления.
Формирование политологии и ее место в системе наук
Политика и ее роль в общественной жизни
Государство в политической системе общества
Избирательные и партийные системы
Власть как категория политической науки
Мировая политика и международные отношения
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
доклад, тест, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.01 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ И УЛУЧШИТЕЛИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Ознакомление студентов с современными сведениями об
основных группах технологических добавок и улучшителей,
их классификации, путях использования, роли при
производстве продуктов питания, а также с информацией о
гигиенической регламентации технологических добавок и
улучшителей для производства продуктов питания из
растительного сырья.
Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для

учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

производства продуктов питания» входит в вариативную
часть, дисциплина по выбору профессионального цикла ООП
направления подготовки 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплина
по выбору (Б1.В.ДВ.06.01).
ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9
ОПК-5
Знает: микробиологические технологии органических
удобрений, кормов
Умеет: использовать микробиологические технологии
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК-5
Знает: технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства;
Умеет: реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-6
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей.
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей.
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей.
ПК-9
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводства;
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства.
Раздел 1. Классификация пищевых добавок
Раздел 2. Вещества, изменяющие структуру и физикохимические свойства пищевых продуктов.
Раздел 3. Пищевые добавки, определяющие вкус и аромат
пищевых продуктов.
Раздел 4. Пищевые добавки, замедляющие микробную и
окислительную порчу пищевого сырья и готовых продуктов.
Раздел 5. Пищевые добавка, препятствующие слеживанию и
комкованию.
Раздел 6. Биологически активные добавки к пище.
Раздел 7. Гигиеническая и генетическая безопасность
пищевых добавок.
Раздел 8. Функциональные свойства технологических добавок
и улучшителей.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАКРО- И
МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование знаний в области принципов производства
продуктов
функционального
назначения,
разработки
технологий
пищевых
продуктов
функционального
назначения, обеспечения
качества функциональных
продуктов питания.
Дисциплина
«Функциональные
свойства
макрои
микроингредиентов
пищевого
сырья»
относится
к
дисциплинам
по
выбору
вариативной
части
профессионального цикла ООП направления подготовки
35.03.07
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.06.02).
ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9
ОПК-5
Знает: микробиологические технологии органических
удобрений, кормов
Умеет: использовать микробиологические технологии
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК-5
Знает: технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства;
Умеет: реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-6
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей.
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей.
Владеет: способами реализации технологии хранении

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

переработки плодов и овощей.
ПК-9
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводства;
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства.
Раздел 1. Основные характеристики и составляющие
функциональных продуктов питания
Раздел 2. Функциональные ингредиенты. Их
физиологическая роль.
Раздел 3. Теоретические основы и технологические основы
производства функциональных продуктов питания.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА И ПИВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

Изучение современных данных по развитию пивоваренной и
винодельческой отрасли, при этом рассматриваются как
технологические решения, так и использование современного
оборудования
для
достижения
цели
повышения
эффективности процесса, получения напитков с высокими
качественными показателями и снижения отходов.
Дисциплина «Технология производства вина и пива»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла ООП направления подготовки
35.03.07
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.10.01).
ОПК-2, ОПК-6, ПК-20, ПК-21
ОПК-2
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет: методами математического анализа и моделирования

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

теоретического и экспериментального исследования.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели.
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей.
Владеет:
способом
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК- 20
Знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Владеет: методиками проведения научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции согласно утверждённым программам.
ПК-21
Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 1. Введение. Сырье для виноделия
Раздел 2. Технология первичного виноделия
Раздел 3. Технология вторичного виноделия
Раздел 4. Сырье для производства пива
Раздел 5. Технология производства сусла
Раздел 6. Технология брожения, дображивания и розлива пива
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.02 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ И КОМПОТОВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Изучение современных данных по развитию безалкогольной
отрасли
пищевой
промышленности,
при
этом
рассматриваются как
технологические решения, так и
использование современного оборудования для достижения
цели повышения эффективности процесса, получения
напитков с высокими качественными показателями и
снижения отходов.
Дисциплина «Технология производства соков и компотов»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла ООП направления подготовки
35.03.07
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.10.02).
ОПК-2, ОПК-6, ПК-20, ПК-21
ОПК-2
Знает:
законы
естественных
дисциплин,
методы
теоретического и экспериментального исследования.
Умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Владеет: методами математического анализа и моделирования
теоретического и экспериментального исследования.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели.
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей.
Владеет:
способом
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК- 20
Знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Владеет: методиками проведения научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции согласно утверждённым программам.
ПК-21
Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

продукции;
Владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 1. Введение. Сырья для производства безалкогольных
напитков.
Раздел 2. Технология получения соков и сокосодержащих
безалкогольных напитков.
Раздел 3. Технология получения газированных фруктовых
напитков.
Раздел 4. Технология добычи и обработки натуральных
минеральных вод.
Раздел 5. Технология производства хлебного кваса.
Раздел 6. Производство функциональных безалкогольных
напитков.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рефераты
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.01. «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование совокупности знаний о закономерностях
физических и химических основ
сырья растительного
происхождения для пищевых производств и принципов
хранения, обработки и переработки сельскохозяйственного
растительного сырья. Изучение классификации основных
пищевых производств из растительного сырья, а также
характеристику сырья
растительного происхождения;
изучение общих сведений о пище и питании; изучение
факторов качества пищевых продуктов; стандартизация с
основами ХАССП; изучение основ биотехнологических и
биохимических процессов при хранении и переработке
растительного сырья.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.08.01.)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОПК-2,ПК-5,ПК-7
ОПК-2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин;
перечень мероприятий и методов по совершенствованию
технологических процессов производства продуктов питания
из растительного сырья
умеет
применять методы и разрабатывать мероприятия по
совершенствованию технологических процессов производства
продуктов питания из растительного сырья.
владеет
способами совершенствования технологических процессов
производства продуктов питания из растительного сырья
ПК-4
знает: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства;
ПК - 7
знает: требованиями нормативной и законодательной базы,
качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов его переработки;
умеет:
реализовывать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в
соответствии с требованиями нормативной и законодательной
базы;
владеет:
нормативной
и
законодательной
базой
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки
Раздел 1. Современные аспекты технологических процессов в
производстве продуктов из растительного сырья
Тема 1 Строение технологической системы. Технологический
поток – основная часть технологической системы
Тема 2. Производственный и технологический процессы.
Классификация технологических операций.
Раздел 2. Пища и питание.
Тема 1 Основы науки о питании. Роль белков в питании
человека.
Тема 2 Роль жиров в питании человека. Роль углеводов в
питании человека.
Тема 3 . Роль ферментов в обмене веществ. Витамины и их
роль в жизнедеятельности человека. Минеральные вещества в
продуктах из растительного сырья.
Раздел 3 Нормирование качества пищевых продуктов
Тема 1 Факторы, определяющие показатели качества
пищевых продуктов. Органолептические свойства пищевых
продуктов из растительного сырья.
Тема 2 Физико-химические свойства растительного сырья и
продуктов их переработки.
Тема 3 Пищевая ценность. Биологическая и энергетическая

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ценность. Гигиенические свойства продуктов переработки из
растительного сырья
Раздел 4. Хранение сырья и его подготовка к производству
Тема 1. Процессы, происходящие в сырье при хранении.
Послеуборочное дозревание. Прорастание растительного
сырья. Изменение химического состава растительного сырья
при хранении.
Тема 2. Роль микроорганизмов при хранении растительного
сырья. Самосогревание сырья.
Раздел 4. Биотехнологические процессы пищевых технологий
Тема 1. Дрожжи – биологический объект в бродильных
производствах.
Тема 2. Характеристика отдельных видов дрожжей.
Хлебопекарные дрожжи, винные дрожжи, спиртовые дрожжи,
пивные дрожжи.
Раздел 5. Классификация пищевых производств из сырья
растительного происхождения
Тема 1. Бродильные, физико-химические, механикотеплофизические, химические производства.
Тема 2. Хлебопекарное производство.
ЛЕКЦИИ визуализации,
семинарские
(практические)
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение домашних заданий, написание рефератов,
Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией. Выполнение лабораторных работ, Защита
отчетов по лабораторным работам.
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.02. «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И САНИТАРНЫЕ
НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование совокупности знаний о современных методах
степени зараженности сельскохозяйственного растительного
сырья, полуфабрикатов и продукции
посторонними
микроорганизмами и способы их подавления
изучение
классификации основных пищевых производств из
растительного сырья, а также характеристику сырья
растительного происхождения; изучение общих сведений о
пище и питании; изучение факторов качества пищевых
продуктов; стандартизация с основами ХАССП; изучение
основ биотехнологических и биохимических процессов при

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

хранении и переработке растительного сырья.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.08.01.)
ОПК-2,ПК-5,ПК-7
ОПК-2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин;
перечень мероприятий и методов по совершенствованию
технологических процессов производства продуктов питания
из растительного сырья
умеет
применять методы и разрабатывать мероприятия по
совершенствованию технологических процессов производства
продуктов питания из растительного сырья.
владеет
способами совершенствования технологических процессов
производства продуктов питания из растительного сырья
ПК-4
знает: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства и животноводства;
ПК - 7
знает: требованиями нормативной и законодательной базы,
качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов его переработки;
умеет:
реализовывать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в
соответствии с требованиями нормативной и законодательной
базы;
владеет:
нормативной
и
законодательной
базой
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки
Раздел 1. Общие понятия о санитарии. Микрофлора сырья,
используемого для производства пищевых продуктов
Тема 1 Общие понятия о санитарной микробиологии
Влияние внешней среды на микроорганизмы Физические,
химические и биологические факторы. Температура.
Содержание влаги. Свет и другие формы лучистой энергии.
Тема 2. Санитарные требования к основному сырью (мука,
хлебопекарные дрожжи, вода). Сахар и сахаристые вещества.
Яйцо и яйцепродукты. Крахмал, поваренная соль. Кофе,
какао, орехи. Фрукты и ягоды. Микробиологическая порча
молока и молочных продуктов.
Раздел 2. Микробиология хлеба, хлебобулочных изделий и
мучных кондитерских изделий.
Тема 1 Особенности технологии' хлебобулочных изделий и
хлеба. Микробиологические процессы в тесте. Факторы,

влияющие на жизнедеятельность микрофлоры теста.
Микрофлора пшеничного теста. Микрофлора ржаного теста.
Санитарные требования к полуфабрикатам.
Тема 2. Особенности технологии мучных кондитерских,
изделий. Санитария и
гигиена,
микробиологический
контроль мутных кондитерских полуфабрикатов
Теема 3. Тягучая болезнь хлеба. Предотвращение заболевания
пшеничного хлеба картофельной болезнью. Плесневение.
Меловая болезнь. Заболевание хлеба, вызываемое «чудесной
палочкой». «Пьяный хлеб».
Тема 4. Микробиологическая порча изделий с кремом.
Микробиологическая порча кондитерских изделий.
Раздел 3 Санитарно-Гигиенический режим и контроль
производства
Тема 1 Профилактические и активные меры борьбы с
микробиологическими загрязнениями на предприятиях.
Дезинфекция. Физические методы. Химические методы.
Биологические методы. Моющие средства, применяемые для
мойки оборудования, производственных и складских
помещений. Современные средства дезинфекции.Технология
мойки и дезинфекции
Тема 2. Дезинсекция. Методы дезинсекции (механические,
физические, химические, биологические, истребительные
Дератизация. Средства и методы
Раздел 4. Основы гигиены труда, личной гигиены и
производственной санитарии
Тема 1. Пищевые инфекции. Развитие инфекционных
болезней.
Иммунитет.
Опасности
микробного
происхождения. Пищевые интоксикации. Сальмонеллез.
Бактерии рода Шигелла. Бруцелез. Туберкулез. Сибирская
язва. Стафилококковое отравление Интоксикации грибковой
природы.
Тема 2. Личная гигиена обслуживающего персонала.
Производственная
санитария.
Основы
рационального
питания. Режим питания. Гельминтозные заболевания.
Тема 3.. Медицинские осмотры. Санитарная и специальная
одежда.
Лекции визуализации, семинарские (практические) занятия,
Виды учебной работы
организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные и аудитории и их компьютерное оснащение
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы
текущего Выполнение домашних заданий, написание рефератов,
контроля успеваемости Опрос по теории в форме контрольных точек, выступление с
презентацией. Выполнение лабораторных работ, Защита
отчетов по лабораторным работам.
зачет
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.09.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
технологии производства растительных масел, изучение
классификации и видового разнообразия растительных масел;
изучение
основных
технологических
операций
по
производству растительных масел; изучение оборудования
для производства растительных масел.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.09.01).
ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10
ОПК-3:
знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур
уметь: оценивать физиологическое состояние растений
владеет: факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур
ОПК-5
знает:
микробиологические
технологии
органических
удобрений, кормов
умеет:
использовать
микробиологические
технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции
ПК-5
знает: технологию хранения и переработки продукции
растениеводства
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья
владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
ПК-10
знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства
умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
растениеводства
владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции растениеводства.
Раздел 1. Хранение, очистка и сушка масличного сырья
Приёмка масличного сырья. Хранение масличного материала.
Дыхание семян. Послеуборочное созревание. Самосогревание
семян. Режимы хранения. Очистка от примесей.
Раздел 2. Кондиционирование масличных семян
Теоретические основы сушки. Зависимость параметров сушки
от свойств масличных семян. Способы и технологические
режимы сушки. Техника и технология сушки.
Раздел 3. Подготовительные операции при переработке.
Полевой способ хранения.
Целесообразность отделения оболочек от ядра. Свойства
оболочек масличных семян и выбор метода обрушивания.
Техника обрушивания семян.
Сепарирование рушанки. Измельчение масличных семян,
ядра и продуктов их переработки.
Раздел 4. Приготовление мезги и извлечение масла.
Приготовление мезги.
Извлечение масла прессованием.
Раздел 5. Получение растительных масел методом
экстракции.
Растворители для растительных масел. Растворимость
растительных масел в органических растворителях.
Характеристика растворителей. Хранение и подготовка
растворителей. Экстракция масла из масличного сырья.
Раздел 6. Переработка мисцеллы
Очистка мисцеллы от твёрдых примесей. Дистилляция
мисцеллы.
Раздел 7. Обработка и хранение жмыхов и шротов.
Обработка прессового жмыха перед хранением. Отгонка
растворителя из шрота. Промышленные способы отгонки.
Кондиционирование, гранулирование и обогащение шрота.
Обезвоживание шрота.
Раздел 8. Регенерация и рекуперация растворителя.
Основные методы регенерации растворителя. Потери
растворителя в маслоэкстракционном производстве.
Раздел 9. Очистка растительных масел на прессовых и
экстракционных машинах
Примеси и вещества, сопутствующие маслам. Технология
первичной очистки растительных масел.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.09.02 «ТЕХНОЛОГИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
сущности свёклосахарного производства, методах анализа
продуктов
производства
и
способах
установления
оптимального технологического режима.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.09.02).
ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10
ОПК-3:
знает: особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур
уметь: оценивать физиологическое состояние растений
владеет: факторами регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур
ОПК-5
знает:
микробиологические
технологии
органических
удобрений, кормов
умеет:
использовать
микробиологические
технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции
ПК-5
знает: технологию хранения и переработки продукции
растениеводства
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья

Содержание
дисциплины

владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
ПК-10
знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства
умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
растениеводства
владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции растениеводства.
Раздел 1.
Современное состояние и проблемы отрасли.
Роль науки в ее развитии и совершенствовании. Научнотехнический прогресс и основные направления его развития.
Концепция государственной политики в области здорового
питания населения РФ. Продовольственная безопасность
России.
Раздел 2. Структура заводов. Свеклосахарное производство
Сырье, его сохранность, технологические показатели и
требования к рациональному использованию на предприятиях
отрасли. Приемка и хранение свеклы – укладка в кагаты.
Подача свеклы на завод и мойка, и подача на диффузию
Раздел 3. Переработка свеклы.
схема. Экстрагирование сахарозы из стружки. Основные
параметры
проведения процесса диффузии. Подготовка воды для
диффузии.
Жом,
его
хранение
и
использование.
Жомосушение и получение различных видов жома. Очистка
диффузионного сока - цели и задачи преддефекации,
холодной и горячей дефекации, первой и второй сатураций,
сульфитации сока и сиропа. Отстойники и фильтры для
отделения
осадка.
Сгущение
сока
на
выпарке.
Четырехкорпусная выпарная установка с концентратором.
Химические процессы на выпарке. Уваривание утфелей.
Факторы, влияющие на кристаллизацию сахара. Двух- и
трехпродуктовые кристаллизационные схемы.
Аффинация желтого сахара последнего продукта.
Центрифугирование утфелей.
Сушка, охлаждение и хранение сахара-песка, требования к его
качеству. Хранение сахара в таре и в силосах. Образование
мелассы. Факторы, влияющие на образование
мелассы. Пути снижения содержания сахара в мелассе
Раздел 4. Сахарорафинадное производство. Технология и
основные технологические схемы.
Сахарорафинадное производство. Технология и основные

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

технологические
схемы.
Обесцвечивание
сиропов
адсорбентами. Применение
порошкообразных и гранулированных активных углей.
Применение ионитов для обесцвечивания сиропов.
Уваривание рафинадных утфелей и их кристаллизация.
Получение прессованного рафинада. Продукция предприятий
отрасли, ее назначение, требования к качеству, составу и
пищевой ценности. Получение известкового молока и
сатурационного газа
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.01 «БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Формирование совокупности знаний о закономерностях
физических и химических основ сельскохозяйственного сырья
растительного происхождения для пищевых производств и
методов
исследования
сельскохозяйственного
сырья;
изучение классификации основных пищевых производств из
растительного сырья, а также характеристику сырья
растительного происхождения; изучение общих сведений о
способах консервирования; и изучение факторов качества
пищевых продуктов; стандартизация с основами ХАССП;
изучение основ биотехнологических и биохимических
процессов при консервировании пищевых продуктов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
Б1.В.ДВ.10.01
ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-22
ОПК-2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин;
владеет:
методами
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

исследования.
ОПК-6
знает: способы хранения и переработки с/х продукции;
уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции;
владеть: методами определения биохимических показателей.
ПК-5
знать: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: использовать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет:
современными
технологиями
хранения
и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-12
знает:
существующие
технологии
переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет:
оптимизировать
существующие
технологии
переработки сельскохозяйственной продукции;
владеет:
способностью
использовать
существующие
технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-22
знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки;
умеет: анализировать показатели качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки;
владеет: методами анализа показателей качества и
безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их
переработки.
Раздел 1. Современные аспекты технологических процессов в
производстве консервирования.
Теоретические основы консервирования плодоовощного
сырья. Значение консервирования..
Раздел 2. Способы консервирования.
Способы переработки плодоовощного сырья. Биохимические
методы, Химические методы, Физические методы. Физикомеханические методы.
Раздел 3 Нормирование качества пищевых продуктов.
Факторы, определяющие показатели качества пищевых
продуктов. Влияние сорта. Степень зрелости сырья.
Особенности морфологического строения клеток и тканей.
Условия и сроки хранения сырья.
Раздел 4 Стандартизация качества продуктов..
Понятие
«сертификат
соответствия».
ХАССП.
Гигиенические показатели безопасности продовольственного
сырья.
Раздел 5
Биохимические и химические изменения
растительного сырья при консервировании.
Реакция мелаиноидинообразования. Карамелизация сахаров.
Полимеризация. Потеря витаминов. При консервировании.
Раздел 6 Биотехнологические процессы пищевых технологий
Дрожжи
–
биологический объект
в
бродильных
производствах. Характеристика отдельных видов дрожжей.
Хлебопекарные дрожжи, винные дрожжи, спиртовые

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

дрожжи, пивные дрожжи.
Раздел 7 Характеристика микрофлоры консервированных
пищевых продуктов
Термическое консервирование.Видовой состав микрофлоры
в
консервах.
Нетермоустойчивые
микроорганизмы.
Бродильные дрожжи.
Плесени.
Кокковые формы.
Микрофлора сухих консервов. Микрофлора замороженных
плодов и овощей.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.02 «БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

Формирование совокупности знаний о закономерностях
физических и химических основ сельскохозяйственного
сырья
растительного
происхождения
для
пищевых
производств
и
методов
исследования
сельскохозяйственного сырья; изучение
классификации
основных пищевых производств из растительного
сырья, а также характеристику
сырья
растительного
происхождения; изучение общих сведений о способах
консервирования; и изучение факторов качества пищевых
продуктов; стандартизация с основами ХАССП; изучение
основ биотехнологических и биохимических процессов при
консервировании пищевых продуктов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
Б1.В.ДВ.10.02
ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-22
ОПК-2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин;
владеет:
методами
математического
анализа
и

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
ОПК-6
знает: способы хранения и переработки с/х продукции;
уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции;
владеть: методами определения биохимических показателей.
ПК-5
знать: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: использовать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет:
современными
технологиями
хранения
и
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-12
знает:
существующие
технологии
переработки
сельскохозяйственной продукции;
умеет:
оптимизировать
существующие
технологии
переработки сельскохозяйственной продукции;
владеет:
способностью
использовать
существующие
технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-22
знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки;
умеет: анализировать показатели качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки;
владеет: методами анализа показателей качества и
безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их
переработки.
Раздел 1. Химический состав и структура поперечнополосатой мышечной ткани
Морфология мышечной ткани. Ультраструктура мышечного
волокна. Белки, жиры, углеводы мышечной ткани и их
классификация. Витамины, минеральные вещества, вода.
Вода и ее аномальные свойства. Замораживание воды и
структура льда. Термограмма замораживания. Диаграмма
плавкости. Диаграмма состояния воды в координатах РТ.
Перекристаллизация льда.
Раздел 2. Биохимические основы автолиза мышечной ткани и
факторы, влияющие на этот процесс.
Стадии автолиза. Влияние температуры и других факторов
на
автолиз.
Изменение
рН, влагоудерживающей
способности, реологических свойств, титруемых SH групп и
других параметров.
Раздел 3 Биохимические изменения отдельных компонентов
мышечной ткани в ходе автолиза.
Изменения белков, жиров, углеводов и других компонентов в
ходе автолиза.
Раздел 4
Химический состав и клеточная структура
различных видов растительной ткани.
Общая характеристика химического состава растительной
продукции. Пищевое, диетическое и лечебное значение
растительной продукции..

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 5 Биохимические основы холодильного хранения
растительной продукции.
Изменения в гормональном фоне, Вода и ее аномальные
свойства.
Замораживание воды
и
структура
льда.
Термограмма замораживания.
Диаграмма
плавкости.
Диаграмма
состояния
воды
в
координатах
РТ.
Перекристаллизация льда. холодильного хранения.
Раздел 6 Дыхание растительной продукции и факторы,
влияющие на него.
Дыхание и его климактерический подъем в ходе
холодильного хранения (если присутствует). Связь дыхания
с выделением этилена в растительной продукции. РГС.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.11.01 «ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМООБРАБОТКИ
ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются: формирование
теоретических и практических знаний о теплофизических
основах
термообработки продуктов растительного и
животного происхождения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки исследователей и преподавателей-исследователей
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Б1.В.ДВ.11.01
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен: знать:
технологии
производства
продукции
растениеводства и животноводства; уметь: использовать
теплофизические
основы
технологий
производства
продукции растениеводства и животноводства; владеть:
теплофизическими основами технологий производства
продукции растениеводства и животноводства. В результате
освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: знать:
технологии
хранения
и
переработки
продукции
растениеводства и животноводства; уметь: реализовывать
технологии
хранения
и
переработки
продукции

Содержание
дисциплины

растениеводства и животноводства; владеть: реализовывать
теплофизические
основы
технологии
хранения
и
переработки продукции растениеводства и животноводства. В
результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен: знать:
технологическое
оборудование
для
термообработки сельскохозяйственного сырья;
уметь: эксплуатировать технологическое оборудование для
переработки
сельскохозяйственного
сырья;
владеть:
готовностью
эксплуатировать
технологическое
оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен: знать: технологии производства, хранения и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства; уметь: реализовывать теплофизические
технологии производства, хранения и переработки плодов и
овощей, продукции растениеводства и животноводства;
владеть: реализовывать технологии производства, хранения
и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
и животноводства.
Раздел 1. Введение. Научные основы консервирования
пищевых продуктов
Сезонность производства пищевых продуктов. Изменчивость
пищевых продуктов. Микрофлора пищевых продуктов.
Раздел 2. Теплофизические характеристики пищевых
продуктов.
Теплофизические свойства продуктов растительного и
животного
происхождения: плотность,
теплоемкость,
теплопроводность, температуропроводность, энтальпия..
Раздел 3. Влияние тепловой обработки на качество и
основные компоненты продуктов животного и растительного
происхождения.
Общие
представления о действии термообработки
на
разрушение компонентов пищевых продуктов. Уравнение
первого порядка для разрушения пищевых компонентов.
Действие термообработки на разрушение витаминов,
углеводов, липидов, пигментов (хлорофилл, каротиноиды,
антоцианы, миоглобин) в продуктах растительного и/или
животного происхождения.
Кинетические
параметры
разрушения компонентов входящих в пищевые продукты.
Образование новых веществ в результате термообработки.
Раздел 4 Термообработка продуктов растительного и
животного происхождения.
Термообработка колбасных
изделий. Термообработка
продуктов из
мяса. Бланширование, варка, запекание,
жарение.
Раздел 5 Консервы, производимые из сырья растительного и
животного происхождения.
Расчет температурного поля в консервах, стерилизуемых в
автоклавах и аппаратах непрерывного
действия.
Термическое
подавление
жизнедеятельности
микроорганизмов. Летальное и сублетальное действие
нагревания на микроорганизмы.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.11.02 «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование теоретических и практических знаний о
замораживании продуктов растительного происхождения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки исследователей и преподавателей-исследователей
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Б1.В.ДВ.11.02
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9
ПК-4
знает:
технологии
производства
продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: использовать теплофизические основы технологий
производства продукции растениеводства и животноводства;
владеет:
теплофизическими
основами
технологий
производства продукции растениеводства и животноводства.
ПК-5
знает: технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
умеет: реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства;
владеет:
реализовывать
теплофизические
основы
технологии
хранения
и переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-8
знает: технологическое оборудование для термообработки
сельскохозяйственного сырья;
умеет: эксплуатировать технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья;
владеет: готовностью эксплуатировать технологическое
оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья.
ПК-9

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

знает: технологии производства, хранения и переработки
плодов
и
овощей, продукции растениеводства и
животноводства;
умеет:
реализовывать
теплофизические
технологии
производства, хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводства;
владеет: реализовывать технологии производства, хранения
и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
и животноводства.
Раздел 1. Введение. Научные основы консервирования
пищевых продуктов.
Сезонность производства пищевых продуктов. Изменчивость
пищевых продуктов. Микрофлора пищевых продуктов. Биоз,
анабиоз, абиоз.
Раздел 2. Научные основы замораживания пищевых
продуктов растительного и животного происхождения.
Вода и ее аномальные свойства. Замораживание воды и
структура льда. Термограмма замораживания. Диаграмма
плавкости. Диаграмма состояния воды в координатах РТ.
Перекристаллизация льда.
Раздел 3
Сублимационная сушка и концентрирование
плодово-ягодных соков.
Сублимационная сушка. Вакуумная сублимационная сушка.
Типовые аппараты для сушки при низких температурах.
Установки поточно-циклического действия..
Раздел 4
Технологии, использующие охлаждение и
замораживание.
Методы охлаждения и замораживания мяса. Технологии
производства продуктов питания растительного и животного
происхождения, использующие замораживание.
Раздел 5 Регулируемые и модифицированные газовые среды
для
хранения
пищевых
продуктов.
Использование
излучающих воздействий.
РГС для хранения мяса и мясопродуктов. РГС и МГС для
хранения растительной продукции. Оборудование для
получения РГС мяса и мясопродуктов. Оборудование для
получения РГС и МГС растительной продукции. Обработка
различными видами излучений.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.01 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

формирование знаний в области низкотемпературных
технологий хранения пищевых продуктов, изучение способов
охлаждения и замораживания при применении холода на
пищевых предприятиях.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.12.01).
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9
ПК-5
знает: технологию хранения и переработки продукции
растениеводства
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства
ПК-6:
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
плодов и овощей
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки плодов и овощей
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья
владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
Раздел 1. Охлаждение пищевых продуктов.
Способы охлаждения. Технология охлаждения продуктов
растительного происхождения. Технология охлаждения
продуктов животного происхождения.
Раздел 2. Хранение охлаждённых пищевых продуктов.
Требования к продукции, поступающей на холодильное
хранение. Технология хранения продуктов растительного
происхождения. Технология хранения картофеля, овощей и
плодов. Потери плодоовощной продукции при хранении,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Особенности технологических режимов предреализационного
периода. Технология хранения продуктов животного
происхождения. Технология хранения полуфабрикатов,
колбас, копчёных и кулинарных изделий. Технология
хранения консервов.
Раздел 3. Подмораживание пищевых продуктов.
Способы подмораживания пищевых продуктов. Технология
подмораживания продуктов расти-тельного происхожденния.
Технология
подмораживания
продуктов
животного
происхождения.
Хранение
подмороженных
пищевых
продуктов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование знаний в области технологий консервирования
пищевых продуктов, изучение технологиче-ских схем и
особенностей производства различных видов консервов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.12.02).
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9
ПК-5
знает: технологию хранения и переработки продукции
растениеводства
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки продукции растениеводства
ПК-6:
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей
умеет: реализовывать технологию хранения и переработки
плодов и овощей

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: способами реализации технологии хранения и
переработки плодов и овощей
ПК-8
знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов
умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья
владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья
ПК-9
знает: технологию хранения и переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства
умеет: реализовать технологию хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства
владеет: способами реализации технологии хранении и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства
Раздел 1. Общие вопросы технологии консервирования
Требования к сырью. Основные технологические операции
по подготовке сырья к консервированию: мойка, инспекция,
сортировка,
калибровка,
очистка,
измельчение,
предварительная тепловая обработка. Стерилизация и
пастеризация продуктов, а также Асептический способ
консервирования. Технологическое оборудование. Учет
консервной продукции. Дефекты консервов.
Раздел 2. Технология производства овощных консервов.
Классификация и ассортимент овощных консервов.
Производство
овощных
натуральных
консервов.
Производство овощных закусочных консервов. Производство
овощных маринадов. Производство консервированных
обеденных
блюд.
Производство
концентрированных
томатных продуктов. Рецептуры и техно-логические схемы
производства различных видов консервов. Требования к
качеству готовой продукции.
Раздел 3. Технология производства фруктовых консервов.
Ассортимент фруктовых консервов. Производство компотов и
плодово-ягодных маринадов. Производство плодово-ягодных
соков.
Производство
пюре
и
плодово-ягодных
полуфабрикатов.
Производство
концентрированных
фруктовых
консервов
на
сахаре.
Рецептуры
и
технологические схемы производства различных видов
консервов. Требования к качеству готовой продукции.
Раздел 4. Технология производства мясных консервов.
Ассортимент мясных баночных консервов. Виды сырья.
Требования к сырью. Подготовка сырья для консервов.
Предварительная обработка сырья. Виды тары для консервов.
Фасование и укупоривание консервов. Стерилизация
консервов. Об-работка консервов после стерилизации.
Технологическое оборудование. Качество консервов. Виды
брака мясных баночных консервов
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы; поиск и изучение учебной, научной и методической

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы практики

Б2. У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ

Цель изучения

Развитие у студентов личностных качеств, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки; формирование способностей к
приобретению
новых
знаний
в
профессиональной
деятельности;
закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении дисциплин;
приобретение практических навыков и компетенций в
естественно-научной и профессиональной области;
приобретение основ общепрофессиональных и специальных
профессиональных знаний, позволяющих выпускнику
успешно работать и
развиваться в своей профессиональной области.

Место практики в
учебном плане

Практика является составной частью профессиональной
подготовки
по
направлению
35.03.07
Технология
производства и переработки с.-х. продукции. Относится к
дисциплинам базовой части Блока 2 (Б.2.У.1.)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2; ОПК -3; ОПК -4; ОПК-6; ПК-7; ПК-20; ПК -1; ПК-2;
ПК -3; ПК-7; ПК -21; ПК-22; ПК-23
ОПК-2
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин;
умеет: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
владеет:
методами
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
ОПК-3
знает:
факторы регулирования роста и
развития
сельскохозяйственных культур;
умеет:
оценивать
физиологического
состояния,
адаптационного потенциал с.-х. культур
владеет: определением факторов регулирования роста и
развития сельскохозяйственных культур.

Содержание практики

ОПК-4
Знает: основные виды и породы животных согласно
систематике. Умеет: оценивать их роль в сельском хозяйстве.
Владеет: оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели. Умеет: оценивать
качество сельскохозяйственной продукции с учётом
биохимических
показателей.
Владеет:
факторами
регулирования роста и развития сельскохозяйственных
культур.
ПК-7
Знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Владеет:
способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
ПК-21
Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Умеет: анализировать и
критически осмыслять отечественную и зарубежную научнотехническую информацию в области производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. Владеет:
методикой
анализа
и
критического
осмысления
отечественной 10 и зарубежной научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
ПК-22
Знает: методику лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции. Умеет:
проводить
лабораторный анализ образцов почв, растений, проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной
продукции. Владеет:
методиками лабораторных анализов
образцов почв, растений, проб животного происхождения и
сельскохозяйственной продукции.
ПК-23
Знает: методику статистической обработки результатов
экспериментов, формулирования выводов и предложений
Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать
выводы и предложения. Владеет:
способностью к
обобщению
статистической
обработке
результатов
экспериментов, формулированию выводов и предложений.
1: прохождение индивидуального инструктажа
с заполнением журнала по Роспись в журнале
охране труда и пожарной безопасности.
2: работа руководителя практики с практикантом: получение
индивидуального задания,
консультации по ведению дневников и оформлению

Виды учебной работы

отчетов
3: работа на базе кафедры, на опытных полях, ведение
дневника, составление отчета, ведение и заполнение
дневника практики, составление отчета.
4: работа с литературой, обработка и анализ
полученных результатов опытов.
работа на базе кафедры, на опытных полях, ведение
дневника, составление отчета, ведение и заполнение
дневника практики, составление отчета
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
интерактивные формы: вопрос-ответ
контроля успеваемости
Формы промежуточной
дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация программы практики

Б2.У.2. «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по практике,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Развитие у студентов личностных качеств, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки; формирование способностей к
приобретению
новых
знаний
в
профессиональной
деятельности;
закрепление
теоретических
знаний,
полученных при изучении дисциплин; приобретение
практических навыков и компетенций в естественно-научной
и
профессиональной
области;
приобретение
основ
общепрофессиональных и специальных профессиональных
знаний, позволяющих выпускнику успешно работать и
развиваться в своей профессиональной области.
Практика является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
блоку Б2 практик (Б2.У.2.).
ОПК-4, ОПК-5, ОПК- 6 ПК- 3, ПК- 4 ПК- 5, ПК- 6, ПК- 7,
ПК- 8, ПК- 9, ПК- 10, ПК- 11, ПК- 12, ПК- 20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23
ОПК-4
Знает: основные виды и породы животных согласно
систематике. Умеет: оценивать их роль в сельском хозяйстве.
Владеет: оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам
ОПК-5
Знает: микробиологические технологии органических
удобрений, кормов. Умеет: использовать микробиологические

(компетенциями
выпускников)

технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной продукции. Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений,
кормов
и
переработки сельскохозяйственной продукции
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели. Умеет: оценивать
качество сельскохозяйственной продукции с учётом
биохимических
показателей.
Владеет:
факторами
регулирования роста и развития сельскохозяйственных
культур.
ПК-3
Знает: сорта растений и породы.Умеет: оценивать сорта
растений и породы животных на генетической основе.
Владеет: способами использования сортов растений и пород
животных на генетической основе в сельскохозяйственной
практике
ПК-4
Знает: технологии производства продукции растениеводства
и животноводства. Умеет: реализовывать технологии
производства растениеводства и животноводства. Владеет:
способами
реализации
технологии
производства
растениеводческой и животноводческой продукции.
ПК-5
Знает:
технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства. Умеет: реализовывать
технологию
хранения
переработки
продукции
растениеводства и животноводства. Владеет:
способами
реализации технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК- 6
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей.
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей.
Владеет: способами реализации технологии
хранении переработки плодов и овощей.
ПК-7
Знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
Владеет:
способами оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.
ПК-8
Знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов. Умеет: эксплуатировать
техническое
оборудование
для
переработки
сельскохозяйственного
сырья.
Владеет:
навыками
эксплуатации технического оборудования для переработки
сельскохозяйственного сырья.
ПК-9
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,

продукции растениеводства и животноводства. Умеет:
реализовать технологию хранения переработки плодов и
овощей, продукции растениеводства и животноводства.
Владеет:
способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства.
ПК- 10
Знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.Умеет:
использовать механические и
автоматические устройства при производстве и переработке
продукции растениеводства и животноводства. Владеет:
механическими и автоматическими устройствами при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
ПК- 11
Знает: схемы севооборотов, технологии обработки почвы и
защиты растений от вредных организмов.Умеет: определять
дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учётом
почвенного плодородия. Владеет: технологиями обработки
почвы и защиты растений от вредных организмов.
ПК- 12
Знает:
микробиологические технологии органических
удобрений,
кормов.
Умеет:
использовать
микробиологические технологии производство и переработки
сельскохозяйственной продукции. Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений,
кормов
и
переработки сельскохозяйственной продукции
ПК-20
Знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам. Умеет: применять современные методы научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам. Владеет:
методиками проведения научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам.
ПК-21
Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Умеет: анализировать и
критически осмыслять отечественную и зарубежную научнотехническую информацию в области производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. Владеет:
методикой анализа и критического осмысления отечественной
10 и зарубежной научно-технической информации в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
ПК-22
Знает: методику лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и

сельскохозяйственной продукции. Умеет:
проводить
лабораторный анализ образцов почв, растений, проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной
продукции. Владеет:
методиками лабораторных анализов
образцов почв, растений, проб животного происхождения и
сельскохозяйственной продукции.
ПК-23
Знает: методику статистической обработки результатов
экспериментов, формулирования выводов и предложений
Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать
выводы и предложения. Владеет: способностью к обобщению
статистической обработке результатов экспериментов,
формулированию выводов и предложений..
Содержание практики

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Вводный инструктаж.
Прохождение индивидуального инструктажа с заполнением
журнала по охране труда и пожарной безопасности
Раздел 2. Контактные часы.
Работа руководителя практики с практикантом: получение
индивидуального задания, консультации по ведению
дневников и оформлению отчетов
Раздел 3 Выполнение программы практики.
Работа на базе кафедры, на опытных полях, ведение дневника,
составление отчета, ведение и заполнение дневника практики,
составление отчета
Раздел 4 Самостоятельная работа студента.
Работа с литературой, обработка и анализ полученных
результатов опытов
Практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Лабораторное
оборудование
учебных аудиторий.
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.03(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Совершенствование теоретических знаний и формирование
Цель изучения
практических навыков у студентов выпускных курсов по
технологии хранения, переработки и стандартизации
сельскохозяйственной продукции.
Практика является составной частью профессиональной
Место практики в
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
учебном плане
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
вариативной части Блока 2 Б2.В.03(П)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1-ПК-16, ПК-20,
ПК-22
Знать:
- основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
- особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур;
- основные виды и породы животных согласно систематики;
- микробиологические технологии органических удобрений,
кормов;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции;
- сорта растений и породы животных;
- технологии производства продукции растениеводства и
животноводства;
- технологию хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
- технологию хранения переработки плодов и овощей;
- эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов;
- качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства;
Уметь:
- использовать в своей производственной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин;
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- оценивать физиологическое состояние растений;
- использовать микробиологические технологии производство
и переработки сельскохозяйственной продукции;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей;
- оценивать сорта растений и породы животных на
генетической основе;
- реализовывать технологии производства растениеводства и
животноводства;
- реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
- реализовать технологию хранения и переработки плодов и
овощей;
- эксплуатировать техническое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного
сырья и продуктов переработки;
- использовать механические и автоматические устройства
при производстве и переработке продукции растениеводства и

Содержание практики

животноводства;
Владеть:
- основными законами естественнонаучных дисциплин,
применением
методов
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
факторами
регулирования
роста
и
развития
сельскохозяйственных культур;
- оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам;
- способом хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- способами использования сортов растений и пород
животных на генетической основе в сельскохозяйственной
практике;
способами
реализации
технологии
производства
растениеводческой и животноводческой продукции;
- способами реализации технологии хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
- способами реализации технологии хранении переработки
плодов и овощей;
- навыками эксплуатации технического оборудования для
переработки сельскохозяйственного сырья;
способами
оценки
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки ;
- механическими и автоматическими устройствами при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
1.
Вводный инструктаж ознакомление с местом и
руководителем производственной практики, структурой и
характеристикой предприятия, прохождение инструктажа по
технике безопасности; - анализ и оценка производственной
деятельности предприятия и его цехов, ознакомление с
современными технологиями на предприятии.
2.
Выполнение программы производственной практики
ознакомление с организацией приёмки и методами оценки
качества сырья, ознакомление с производственными цехами
предприятия,
технологическим
оборудованием,
их
мощностями и размещением; участие в составлении
производственных планов и заданий, технических и
технологических разработок для выполнения работ при
производстве продуктов питания из животного и
растительного сырья;-ознакомление с энергоснабжением,
холодоснабжением и теплоснабжением предприятия,
изучение правил охраны окружающей среды; изучение
организации
мойки
и
дезинфекции
помещений,
технологического оборудования и инвентаря работа на
производстве,
изучение
прогрессивных
технологий
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
3.
Самостоятельная
работа
студента
изучение
производственного учёта и отчётности на предприятии;

проведение самостоятельно практических исследований
согласно плану выпускной квалификационной работы;
обработка и анализ полученных результатов исследований;
ведение и заполнение дневника практики, составление
отчёта

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Вводный
инструктаж,
выполнение
программы
производственной
практики,
самостоятельная
работа,
написание отчета.
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.04(П) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми

Формирование
практических
навыков,
позволяющих
осуществлять приемку, хранение, контроль качества сырья,
проводить технологические процессы производства и
оценивать качество переработки сельскохозяйственной
продукции.
Практика является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 35.03.07-Технология
производства и переработки с. х. продукции. Относится к
вариативной части Блока 2 Б2.В.04(П)
К-1-ПК-14
Знать:
- особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур;
- основные виды и породы животных согласно систематики;

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

- микробиологические технологии органических удобрений,
кормов;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции;
- сорта растений и породы животных;
- технологии производства продукции растениеводства и
животноводства;
- технологию хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
- технологию хранения переработки плодов и овощей;
- эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов;
- качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства;
Уметь:
- оценивать физиологическое состояние растений;
- использовать микробиологические технологии производство
и переработки сельскохозяйственной продукции;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей;
- оценивать сорта растений и породы животных на
генетической основе;
- реализовывать технологии производства растениеводства и
животноводства;
- реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
- реализовать технологию хранения и переработки плодов и
овощей;
- эксплуатировать техническое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного
сырья и продуктов переработки;
- использовать механические и автоматические устройства
при производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства;
Владеть:
факторами
регулирования
роста
и
развития
сельскохозяйственных культур;
- оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам;
- способом хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- способами использования сортов растений и пород
животных на генетической основе в сельскохозяйственной
практике;
способами
реализации
технологии
производства
растениеводческой и животноводческой продукции;
- способами реализации технологии хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;

Содержание практики

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

- способами реализации технологии хранении переработки
плодов и овощей;
- навыками эксплуатации технического оборудования для
переработки сельскохозяйственного сырья;
способами
оценки
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки ;
- механическими и автоматическими устройствами при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
1. Вводный инструктаж ознакомление с местом и
руководителем технологической практики, структурой и
характеристикой предприятия, прохождение инструктажа
по технике безопасности; - анализ и оценка
производственной деятельности предприятия и его цехов,
ознакомление с современными технологиями на
предприятии.
2. Выполнение программы технологической практики
ознакомление с организацией приёмки и методами оценки
качества сырья, ознакомление с производственными
цехами предприятия, технологическим оборудованием, их
мощностями и размещением; участие в составлении
производственных планов и заданий, технических и
технологических разработок для выполнения работ при
производстве продуктов питания из животного и
растительного сырья;-ознакомление с энергоснабжением,
холодоснабжением и теплоснабжением предприятия,
изучение правил охраны окружающей среды; изучение
организации
мойки
и
дезинфекции
помещений,
технологического оборудования и инвентаря работа на
производстве, изучение прогрессивных технологий
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
3. Самостоятельная
работа
студента
изучение
производственного учёта и отчётности на предприятии;
ведение и заполнение дневника практики, составление
отчёта
Вводный
инструктаж,
выполнение
программы
технологической
практики,
самостоятельная
работа,
написание отчета.
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы

Б.2.В.4. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Цель изучения

Целью
научно-исследовательской
работы
является
совершенствование теоретических знаний и формирование
практических навыков у студентов выпускных курсов по
технологии хранения, переработки и стандартизации
сельскохозяйственной продукции.

Место в учебном плане

Блок 2 "Практики" относится к вариативной части
программы направления подготовки 35.03.07 «Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции» Б.2.В.4.
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
ОПК-4
Знает: основные виды и породы животных согласно
систематике;
Умеет: оценивать их роль в сельском хозяйстве;
Владеет: оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам.
ОПК-5
Знает: микробиологические технологии органических
удобрений, кормов;
Умеет: использовать микробиологические технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ОПК-6
Знает: методы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и её биохимические показатели;
Умеет: оценивать качество сельскохозяйственной продукции
с учётом биохимических показателей;
Владеет:
методиками
проведения
оценки
качества
сельскохозяйственной продукции.
ПК-3
Знает: сорта растений и породы животных
Умеет: оценивать сорта растений и породы животных на
генетической основе
Владеет: способами использования сортов растений и пород
животных на генетической основе в сельскохозяйственной
практике.
ПК-4
Знает: технологии производства продукции растениеводства и
животноводства
Умеет:
реализовывать
технологии
производства
растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии производства
растениеводческой и животноводческой продукции.
ПК-5

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Знает: технологию хранения переработки продукции
растениеводства и животноводства;
Умеет: реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранения
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-6
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей;
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей;
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей.
ПК-7
Знает:
показатели
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
Умеет:
оценивать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки;
Владеет: требованиями нормативной и законодательной базы.
ПК-8
Знает: эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов;
Умеет: эксплуатировать техническое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья;
Владеет: навыками эксплуатации технического оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья.
ПК-9
Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей,
продукции растениеводства и животноводств;
Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов
и овощей, продукции растениеводства и животноводства;
Владеет: способами реализации технологии хранении
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства.
ПК-10
Знает: механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства;
Умеет: использовать механические и автоматические
устройства при производстве и переработке продукции
растениеводства и животноводства;
Владеет: механическими и автоматическими устройствами
при производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
ПК-11
Знает: схемы севооборотов, технологии обработки почвы и
защиты растений от вредных организмов;
Умеет: определять дозы удобрений под сельскохозяйственные
культуры с учётом почвенного плодородия;
Владеет: технологиями обработки почвы и защиты растений
от вредных организмов.
ПК-12

Знает: микробиологические технологии органических
удобрений, кормов;
Умеет: использовать микробиологические технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет:
технологией
приготовления
органических
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК-20
Знает: основные научные исследования проводимые в стране
и зарубежном в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
Владеет: методиками проведения научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной
продукции согласно утверждённым программам.
ПК-21
Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
Владеет: методикой анализа и критического осмысления
отечественной
и
зарубежной
научно-технической
информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-22
Знает: методику лабораторных анализов образцов почв,
растений, проб животного происхождения и
сельскохозяйственной продукции;
Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции;
Владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв,
растений,
проб
животного
происхождения
и
сельскохозяйственной продукции.
ПК-23
Знает: методику статистической обработки результатов
экспериментов, формулированию выводов и предложений;
Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать
выводы и предложения;
Владеет: способностью к обобщению статистической
обработке результатов экспериментов, формулированию
выводов и предложений.

Содержание

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Организация НИР, планирование эксперимента
Раздел 2. Разработка технического задания на НИР
Раздел 3. Экспериментальные исследования
Раздел 4. Обработка и анализ экспериментальных данных
Раздел 5. Подготовка отчета по НИР
Практика проводится на ведущих сельскохозяйственных
предприятиях, на предприятиях по переработке продукции
животноводства
и
растениеводства,
оснащенных
современным
технологическим
и
лабораторным
оборудованием, и в лабораториях и учебных аудиториях
СПбГАУ.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет
Дневник практики
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы практики

Б.2.В.06(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Цель изучения

Целью преддипломной практики является совершенствование
теоретических знаний и формирование практических навыков
у
студентов
выпускных
курсов;
формирование
профессиональных умений и навыков в соответствии с
квалификационной
характеристикой;
закрепление,
углубление и систематизирование полученных в процессе
обучения знаний; практическое освоение прогрессивных
современных технологий; развитие личностных качеств,
необходимых в профессиональной деятельности.

Место практики в
учебном плане

Преддипломная практика является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.03.07
Технология производства и переработки с.-х. продукции.
Относится к дисциплинам вариативной части Б2.В.06(П)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12; ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-22
Знает:
- основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
- особенности роста и развития сельскохозяйственных
культур;
- основные виды и породы животных согласно систематики;
- микробиологические технологии органических удобрений,

кормов;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции;
- сорта растений и породы животных;
- технологии производства продукции растениеводства и
животноводства;
- технологию хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства;
- технологию хранения переработки плодов и овощей;
- эксплуатационное технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом
различных процессов и аппаратов;
- качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства;
Умеет:
- использовать в своей производственной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин;
- применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- оценивать физиологическое состояние растений;
использовать
микробиологические
технологии
производство
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учётом биохимических показателей;
- оценивать сорта растений и породы животных на
генетической основе;
- реализовывать технологии производства растениеводства и
животноводства;
- реализовывать технологию хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
- реализовать технологию хранения и переработки плодов и
овощей;
эксплуатировать
техническое
оборудование
для
переработки сельскохозяйственного сырья;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного
сырья и продуктов переработки;
- использовать механические и автоматические устройства
при производстве и переработке продукции растениеводства
и животноводства;
Владеет:
- основными законами естественнонаучных дисциплин,
применением
методов
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
факторами
регулирования
роста
и
развития
сельскохозяйственных культур;
- оценкой физиологического состояния животных по
морфологическим признакам;

Содержание практики

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

- способом хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- способами использования сортов растений и пород
животных на генетической основе в сельскохозяйственной
практике;
способами
реализации
технологии
производства
растениеводческой и животноводческой продукции;
- способами реализации технологии хранения переработки
продукции растениеводства и животноводства;
- способами реализации технологии хранении переработки
плодов и овощей;
- навыками эксплуатации технического оборудования для
переработки сельскохозяйственного сырья;
способами
оценки
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки ;
- механическими и автоматическими устройствами при
производстве и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
1.Вводный инструктаж. 2. Выполнение программы
производственной практики. 3. Самостоятельная работа
студента
Инструктаж, ознакомление, изучение и проведение
самостоятельно практических исследований
Основная и дополнительная учебная литература.
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных). Программное обеспечение.
Информационные справочные системы

Формы текущего
отчет
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы

Б3.Б.01 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Цель изучения

Место в учебном плане

Формируемые
компетенции

Установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и оценка соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО и разработанной на его
основе
основной
образовательной
программы
по
направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции».
Государственная итоговая аттестация входит в блок 3(Б.3)
который в полном объеме относится к базовой части учебного
плана и является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования
ОК-1-ОК-9; ОПК-1-ОПК-9; ПК-1-23

Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Знает:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения
информации профессионального содержания из зарубежных
источников;
- научные, философские, религиозные картины мира;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантность исторического процесса;
- теоретические основы функционирования рыночной
экономики;
- экономические основы производства и ресурсы предприятия
(основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы);
- понятия себестоимости продукции и классификации затрат
на производство и реализацию продукции;
- основные принципы, функции менеджмента, принципы
построения организационных структур и распределения
функций управления, формы участия персонала в управлении,
основные принципы этики деловых отношений;
- роль маркетинга в управлении фирмой, принципы, задачи и
функции маркетинга, направления проведения маркетинговых
исследований, основные составляющие комплекса маркетинга
товара;
- основные понятия и методы математического анализа,
теорию вероятностей и математической статистики,
дискретной математики;
- процессы сбора, передачи, обработки и накопления
информации, свойствах неорганических и органических
соединений;
- сущность физиологических процессов, протекающих в
растительном организме, закономерности роста и развития;
- строение, биологию, экологию, значение, филогению
животных основных типов, принципы и формы охраны
животных;
- систематику, морфологию, строение, генетику и
размножение
микроорганизмов,
метаболизм
микроорганизмов, трансформацию различных.
соединений микроорганизмами, почвенные микроорганизмы,
микробиологию
сельскохозяйственной
продукции,
микробиологический контроль продуктов переработки;
- химический состав сельскохозяйственной продукции,
пищевую ценность, биохимические процессы при хранении и
переработке сельскохозяйственной продукции;
- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы
наследственности, хромосомную теорию наследственности,
гибридизацию, инбридинг, гетерозис, клеточную и генную
инженерию,
генетически
модифицированные
сорта
сельскохозяйственных культур;
- основы общей патологии, диагностику, фармакологию,
хирургию незаразных и инфекционных болезней животных,
физиологию и патологию беременности животных, родов,
послеродового
периода,
бесплодие,
трансплантацию
зародышей, основы получения здорового приплода;

- основные понятия, классификацию и сущность методов
исследования;
- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в
опытах по агрономии и зоотехнии, технику закладки и
проведения опытов, документацию и отчетность, применение
статистических методов анализа результатов опыта;
- особенности биологии сельскохозяйственных культур,
современные
технологии
производства
продукции
растениеводства, плодоводства и овощеводства;
- технологии производства продукции животноводства;
- принципы, методы, способы хранения, технологии
переработки продукции растениеводства, плодоводства и
овощеводства;
- принципы, методы, способы, процессы переработки и
хранения продукции животноводства;
- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной
продукции;
- технологические процессы и аппараты, режимы их
использования при переработке сельскохозяйственной
продукции;
- основные виды оборудования для переработки
сельскохозяйственного
сырья,
их
конструктивные
особенности и эксплуатационные характеристики;
- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство
их плодородия, законы земледелия, научные основы
севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки
почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания
растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы
минеральных и органических удобрений, технологии их
внесения;
- основные виды кормов для сельскохозяйственных
животных, их зоотехнический анализ, способы подготовки и
рациональное использования, научные основы полноценного
кормления животных и составление рационов;
- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных
машин,
их
использование
в
растениеводстве
и
животноводстве;
автоматизацию
технологических
процессов
сельскохозяйственного производства;
закономерности, принципы, формы организации
производства, организацию отраслей растениеводства и
животноводства, формы предпринимательства, коммерческую
деятельность;
- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях,
защиту сельскохозяйственного производства и основы
устойчивости его работы, организацию и проведение
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану труда
в растениеводстве и животноводстве;
Умеет:
самостоятельно анализировать социально-политическую и
научную литературу;
- применять экономическую терминологию, лексику и

основные экономические категории, проводить укрупненные
расчеты затрат на производство и реализацию продукции;
определять
финансовые
результаты
деятельности
предприятия;
- использовать математико-статистические методы обработки
экспериментальных данных в земледелии и животноводстве;
- определять сущность физических процессов, происходящих
в почве, растении, животном и продукции;
- использовать свойства химических веществ в лабораторной
и производственной практике;
- определять физиологическое состояние растений по
морфологическим признакам;
- распознавать основные типы животных и оценивать их роль
в сельскохозяйственном производстве;
- управлять микробиологической активностью почвы и
сельскохозяйственной продукции при хранении и переработке;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной
продукции с учетом биохимических показателей;
- диагностировать наиболее распространенные заболевания
животных, выполнять общепрофилактические и доврачебные
мероприятия;
- применять основные методы исследования и проводить
статистическую обработку результатов экспериментов;
- адаптировать базовые технологии производства продукции
растениеводства и животноводства;
- устанавливать режимы хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- распознавать основные типы и разновидности почв;
- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и
защиты сельскохозяйственных культур от сорных растений;
- оценивать качество проводимых работ;
- производить расчет доз химических мелиорантов и
удобрений;
- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные
агрегаты;
осуществлять
технологические
регулировки
сельскохозяйственных машин, механизмов, оборудования,
используемых в растениеводстве,
животноводстве и при переработке продукции;
- составлять технологические карты производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Владеет:
- навыками общего и профессионального общения на
иностранном языке;
- методами менеджмента и методами проведения
маркетинговых
исследований,
методами
управления
технологическими
процессами
при
производстве
и
переработке продукции растениеводства и животноводства,
отвечающей требованиям стандартов и рынка.

Содержание

1. Производство продукции растениеводства
2.
Производство продукции животноводства
3.
Технология хранения и переработки продукции
растениеводства
4.
Технология хранения и переработки продукции
животноводства
5.
Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции
6.
Сооружения
и
оборудование
для
хранения
сельскохозяйственной продукции
7.
Оборудование перерабатывающих призводств
8.
Товароведение и экспертиза продоволсьтвенных
продуктов

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Подготовка выпускной квалификационной работы
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение
Результаты подготовки выпускной квалификационной работы
Государтсвенный экзамен и оценка результатов подготовки
научного доклада, подготовленного на основе выпускной
квалификационной работы.

