
                                                      



БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: История в системе социально – гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия и ее главные особенности. Философия 

как наука.  Место и роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития.  Исторические формы развития диалектики. Диалектика как 

система принципов. Диалектика как система законов категорий. 

Философское понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно – 

материальная реальность. Сознание как субъективно – идеальная реальность. 

Философия и познание. Философская концепция науки. Проблема 

соотношения философии и науки. Общество как объект философского 

исследования. Философский анализ основных сфер жизни общества. 

Проблема человека в философии (философская антропология). Философия о 

культуре и цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Современный взгляд на менеджмент. Введение в 

менеджмент. История менеджмента. Субъекты менеджмента. Организация 

как объект менеджмента. Методологические основы менеджмента. Понятие о 

ситуационном и системном подходах. Принципы и методы менеджмента. 

Условия эффективного сочетания персонализации и персонификации 

управления. Влияние данного сочетания на успех управления. Обеспечение 

эффективного использования человеческих ресурсов организации, основные 

подходы и принципы. Влияние системы управления персонала на 

конкурентоспособность организации. Виды менеджмента. Инновационный 

менеджмент. Управление персоналом. Экологический менеджмент. Стили 

руководства и управления. Личность и группа лиц. Лидерство и власть в 

системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте.  

 

МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Потребитель в системе маркетинга. 

Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика. Цена и 

ценовая политика. Распределение товаров и товародвижение. Маркетинговые 

коммуникации. Региональный маркетинг. Международный маркетинг. 

Управление маркетингом в АПК. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций:   

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК–3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – экзамен.  

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основы 

общественного производства. Товарная форма организации производства и 

ее роль в экономическом развитии общества. Рынок, его механизм и условия 

формирования. Предпринимательство и издержки. Формирование 

предложения. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. Национальная 

экономика. Измерение результатов экономической деятельности. Занятость и 

безработица. Финансовая система государства. Налоги и налоговая система 

государства. Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост.    

Цикличность экономического развития. 

 

МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей. 

Классическая формула вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Случайные независимые 

испытания, схема Бернулли. Неравенство Чебышева. Понятие случайной 

величины. Виды случайных величин. Числовые характеристики случайных 

величин. Законы распределения случайных величин. Функция 

распределения и плотность распределения случайной величины. Предельные 

теоремы теории вероятностей. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое распределение выборки. Статистические оценки параметров 

распределения (точечные и интервальные оценки). Методы расчета сводных 

характеристик выборки. Статистическая гипотеза, виды гипотез. 

Статистический критерий проверки основной гипотезы. Проверка гипотез о 

предполагаемом законе распределения с помощью критериев Пирсона, 

Колмагорова, Ястремского. Приближенные методы проверки. 

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Оценка 



тесноты линейной связи между признаками. Отыскание параметров 

выборочного уравнения регрессии. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Технические 

средства обработки информации. Программные средства реализации 

информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, 

силы трения. Закон Гука. Работа и энергия. Механика твердого тела. 

Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Законы сохранения в механике. Принцип относительности в механике. Силы 

инерции. Элементы механики сплошных сред. Статистическая физика и 

термодинамика. Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы 

термодинамики. Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла. Физика 
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колебаний и волн. Общее представление о колебательных и волновых 

процессах. Уравнения механических гармонических колебаний. Волновые 

процессы. Бегущие и стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой 

и атомной физики. 

 

ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 5, часов – 180, контрольные точки – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия химии. Основные законы 

химических превращений. Планетарная модель строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева и структура периодической системы. 

s-p-d-f-элементы. Типы химической связи. Водные растворы. Теория 

электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Гидролиз солей. Понятие электроотрицательности и степени 

окисления. Механизм окислительно-восстановительных реакций. Влияние 

реакции среды на окислительно-восстановительные реакции. Методы 

составления и типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

положения координационной теории. Природа химической связи 

комплексных соединений. Номенклатура, типы, изомерия, устойчивость и 

значение комплексных соединений. Предмет и задачи аналитической химии. 

Методы аналитической химии. Качественный анализ веществ. 

Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 4, часов -144, контрольная точка  – экзамен. 

Содержание дисциплины: Определение предмета «Органическая химия». 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 



полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 
 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов -144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Физиология и биохимия растительной клетки. 

Ферменты, их биологическая роль. Аминокислоты, белки, жиры, углеводы, 

витамины. Водный режим растений. Термодинамические основы 

водообмена. Транспирация, ее виды, регулирование, пути снижения 

интенсивности транспирации. Передвижение воды. Водный баланс, водный 

дефицит и его влияние на растение. Фотосинтез. Планетарное значение 

фотосинтеза. Пигментные системы фотосинтеза. Фотосинтез как основа 

продуктивности сельскохозяйственных растений. Светокультура. Дыхание 

растений. Ферменты дыхания. Химизм дыхания. Гликолиз. Энергетика 

дыхания. Рост и развитие растений. Клеточные основы роста. Фитогормоны. 

Онтогенез. Яровизация. Управление генеративным развитием и старением. 

Физиология формирования плодов, семян и других продуктивных частей 

растений. Покой. Синтез, превращение и передвижение органических 

веществ в растении. Конституционные и запасные вещества в растении. 

Перемещение и транспорт органических веществ. Минеральное питание 

растений. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. Диагностика 

дефицита минеральных веществ. Поглощение, перемещение минеральных 

веществ по растению. Физиологические основы применения удобрений. 

Приспособление и устойчивость растений. Защитно-приспособительские 

реакции растений на действие повреждающих факторов. Диагностика 

устойчивости растений. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 



определять физиологическое состояние животных по 

морфологическим признакам (ОПК-4); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основы общей цитологии и гистологии. Аппарат 

движения. Нервная система и органы чувств. Системы крови, органов 

кровообращения и лимфообращения.  Системы органов грудной и брюшной 

полости. Обмен веществ и энергии. Система органов внутренней секреции. 

Мочеполовая система и физиология размножения. Физиология лактации. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки  (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных единиц -3, 

часов - 108, контрольная точка - зачет.  

Содержание дисциплины: В процессе изучения микробиологии  студенты 

узнают основные группы микроорганизмов, их классификацию и методы 

диагностики; роль почвенных микроорганизмов в образовании и плодородии 

почвы; влияние технологических приемов на микробиологические процессы 

почвы; микробиологические процессы при подготовке органических 

удобрений; основы производств биопрепаратов; принципы консервирования 

сочных, грубых кормов, овощей, плодов. 

 

БИОХИМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки  (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Состав, строение и биологические функции 

основных органических веществ. Ферменты и биохимическая энергетика. 

Обмен углеводов, липидов и азотистых веществ в организмах. Органические 

кислоты и вещества вторичного происхождения. Биохимия растительных 

продуктов. Биохимия молока и мяса. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/gistologiya/


ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов -  144 , контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Наука о наследственности и изменчивости. Задачи, 

закономерности генетики. Закономерности наследственности и 

изменчивости. Физические и химические мутагены и механизмы их действия 

Познание сущности генетической информации.  

 

ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И БИОТЕХНИКА  

РАЗМНОЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью диагностировать наиболее распространённые заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную 

помощь (ОПК-8); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Основы патологической физиологии. Незаразные 

болезни животных. Ветеринарная фармакология, терапия и хирургия. 

Инфекционные болезни животных. Инвазионные болезни животных. Основы 

репродуктивной физиологии сельскохозяйственных животных. 

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и 

трансплантация зародышей. Патология беременности, родов и послеродового 

периода. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2) 

 способность применять современные методы научных 

исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной 

и зарубежной научно-технической информации в области 



производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-

21); 

 способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и 

предложений (ПК-23). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие науки, наука и философия. Современная 

наука, основные концепции. Роль науки в современном обществе, науки и их 

классификация, научное исследование и его сущность, этапы проведения 

научно-исследовательских работ. Методы и методология научного 

исследования, всеобщие и общенаучные методы научных исследований, 

специальные методы научных исследований, планирование научного 

исследования, прогнозирование научного исследования, выбор темы 

научного исследования, технико-экономическое обоснование темы научного 

исследования. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 способность распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовность реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6,  часов - 216, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, курсовая работа и экзамен. 

Содержание дисциплины: Возделывание культурных растений. Сырье для 

промышленности. Технология производства продукции растениеводства.  

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки  (ОПК-6); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 



 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетные 

единиц -4,  часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Морфологический и химический состав мяса. 

Автолитические и биохимические изменения в мясе. Классификация, 

способы обработки мяса и молока. Технология производства продуктов из 

пахты, молочной сыворотки, обезжиренного молока. Молочные бактерии: 

виды, классификация, значение. Химический состав пищевых яиц, 

производство яичного порошка и меланжа,  переработка и производство 

мясных изделий из мяса птицы. Состав, свойства и классификация меда. 

Характеристика воска, прополиса, маточного молока, пчелиного яда. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

 ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки (ОПК-6); 

 способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как к объекту управления (ПК-15). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Виды потерь продукции растениеводства во время 

хранения и переработки. Показатели качества зерна и плодоовощной 

продукции. Физические свойства и физиологические процессы в продукции 

растениеводства во время хранения. Жизнедеятельность микроорганизмов, 

насекомых и клещей в продукции растениеводства и меры борьбы с ними. 

Режимы и способы хранения продукции растениеводства. Технологии 

хранения основных видов продукции растениеводства: зерно, картофель, 

овощи, плоды в свежем виде. Методы переработки продукции 

растениеводства в муку, крупы, печеный хлеб, консервирование овощей и 

плодов и его виды, производство растительных масел и др. 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и 

переработки (ОПК-6); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основы разведения и кормления 

сельскохозяйственных животных. Понятие и структура породы. 

Классификация пород. Понятие племенной работы. Отбор и подбор 

сельскохозяйственных животных. Конституция сельскохозяйственных 

животных, классификация типов конституции. Экстерьер, рост и развитие, 

оценка продуктивности сельскохозяйственных животных. Методы 

разведения сельскохозяйственных животных. Оценка питательности кормов 

и рационов. Корма. Понятие о кормах и их классификация. Нормированное 

кормление сельскохозяйственных животных. Скотоводство и технология 

производства молока и говядины. Свиноводство и технология производства 

свинины. Овцеводство и технология производства молока, мяса и шерсти. 

Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовность реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, контрольная точка – дифференцированный зачёт. 

Содержание дисциплины: Основные принципы, цели и задачи 

стандартизации. Органы и службы государственной стандартизации в 

России. Стандартизация продукции растениеводства и животноводства. 

Основные понятия и определения в области метрологии. Метрологическое 

обеспечение и метрологическая служба Российской Федерации. Цели и 



принципы сертификации. Система сертификации в России. Порядок 

проведения сертификации сельскохозяйственной продукции. Признаки 

оценки пищевого растительного сырья и пищевой продукции. 

Характеристика основных питательных веществ пищевых продуктов. 

Характеристика контаминантов растениеводческой продукции. 

Токсикологическая характеристика токсинов микроорганизмов и 

контаминантов химического происхождения. Техническое регулирование в 

России. Технические регламенты Таможенного Союза «О безопасности 

зерна»  и  «О безопасности пищевой продукции». Управление качеством 

труда и продукции. Внедрение стандартов ИСО в системы управления 

качеством. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. Сертификация систем качества и анализ состояния производства. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 2,  часов - 72, контрольная точка  - зачёт. 

Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи курса. Общие сведения о 

машинах и аппаратах. Оборудование для транспортировки, приемки и 

хранения молока. Оборудование для механической обработки молока. 

Оборудование для биохимических и тепловых процессов. Оборудование для 

производства мороженого. Оборудование для производства сливочного 

масла. Оборудование для производства творога. Оборудование для 

выработки сыров. Оборудование для обездвиживания и обескровливания 

скота и птицы. Оборудование для съемки шкур с туш животных. 

Оборудование для измельчения, перемешивания и формования мясного 

сырья. Термокамеры. Машины для очистки зерна от примесей. Машины для 

сухой и мокрой обработки зерна. Машины для измельчения зерна.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АПК 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 6,  часов - 216, контрольная точка  - зачёт. 

Содержание дисциплины: Основы рациональной организации 

сельскохозяйственного производства.  Организация отраслей 



растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях. 

Предпринимательство в АПК. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-9). 

 способностью использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетные 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – зачет, расчётно-графическая 

работа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные системы «человек – среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности, правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, 72 часа, контрольная точка  - зачёт. 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Речевое общение и культура речи. Нормы современного литературного 

языка. Функциональные стили речи. Риторика. 



ЭКОНОМИКА АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Агропромышленный комплекс и его развитие. 

Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве. Земельные 

ресурсы сельского хозяйства. Основные фонды сельского хозяйства. 

Оборотные средства сельского хозяйства. Трудовые ресурсы и 

производительность труда. Интенсификация сельского хозяйства. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. Издержки 

производства и себестоимость продукции сельского хозяйства. Цены и 

ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Размещение, 

специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

Экономика производства продукции растениеводства. Экономика 

производства продукции животноводства. 

 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180,  контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок.  

 

ХИМИЯ ФИЗКОЛЛОИДНАЯ 

Процесс изучения дисциплины               направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 



анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Кондуктометрия в изучении растворов 

электролитов. Потенциометрия в изучении растворов электролитов. 

Термохимия. Термохимические уравнения. Энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствие из него. Адсорбция. Виды адсорбции. 

Изотерма адсорбции по Лэнгмюру и Фрейндлиху. Электрохимические 

процессы. Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Уравнение 

Нернста. Коллоидные растворы. Получение и свойства коллоидных 

растворов: молекулярно-кинетические, оптические, электрические. Строение 

мицелл коллоидных растворов. Методы определения заряда мицелл. 

Электрофорез и диализ. Коагуляция в коллоидных растворах. Виды 

коагуляции. Лиотропные ряды. Устойчивость и стабилизация. Гели, их 

строение и свойства. 
 

ЗООЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по 

морфологическим признакам (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72 , контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи. Черви. Экологические группы. 

Экологическая характеристика моллюсков, членистоногих. Основные группы 

позвоночных животных. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к  самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов -  144, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Факторы среды и общие законы зависимости 

организмов от факторов среды. Значение абиотических факторов среды для 

жизнедеятельности организмов. Адаптация растений и животных к 



абиотическим факторам среды.  Особенности основных сред  жизни.  

Понятие о популяциях.  Биоценозы и их структура. Классификация и 

свойства экологических систем.   Биосфера – глобальная экосистема. 

Понятие об агроэкосистемах. Основные источники загрязнения окружающей 

природной среды. Общие принципы рационального природопользования. 

Природозащитные мероприятия, роль научно-технического прогресса     в 

защите окружающей среды. Проблемы производства экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции: понятие качества продукции; 

эколого-токсикологические нормативы.   Способы исключения или 

минимализации негативных воздействий загрязнений. Сертификация 

пищевой продукции. Основные экологические проблемы современности и 

пути их решения.  Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды.  Основы экологического права.                 

 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы науки о процессах и 

аппаратах пищевых производств. Основные законы науки о процессах и 

аппаратах пищевых производств. Методы исследования процессов и 

аппаратов. Тепловые процессы и аппараты. Массообменные процессы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗОДСТВА КРУП И МУКИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовность реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовность эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль мукомольной и крупяной промышленностей 

в народном хозяйстве, связь их с другими отраслями. Этапы и перспектива 

развития мукомольной и крупяной промышленности. Анатомическое 

строение зерна. Физико-химические и структурно-механические свойства 

зерна. Значение технологических свойств зерна в мукомольном 

производстве. Технологический процесс производства муки. Оценка качества 



муки. Пищевая и биологическая ценность крупяной продукции. Ассортимент 

крупяной продукции. Виды сырья для производства  крупы.  Основные этапы 

подготовки различных видов зерна для переработки в крупу. 

Технологические процессы производства круп из проса и гречихи. 

Особенности производства крупы из зерна риса,  овса, ячменя, пшеницы и 

гороха. Требования нормативных документов к качеству крупы. 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства       (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     зачетных 

единиц - 6,    часов - 216, контрольная точка  - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Почвообрабатывающие машины. Машины для 

внесения удобрений. Посевные и посадочные машины. Машины для 

химической защиты растений. Машины для уборки кормов. Зерноуборочные 

комбайны. Машины для полива. Мелиоративные машины. Виды ферм и 

комплексов, их планировочные решения, требования предъявляемые к ним. 

Устройство и внутренняя планировка животноводческих помещений. 

Механизация создания микроклимата в помещении для животных и птицы. 

Механизация водоснабжения и поения. Механизация приготовления и 

раздачи кормов и кормовых смесей. Механизация уборки, удаления, 

переработки и хранения навоза. Механизация доения сельскохозяйственных 

животных. Механизация первичной обработки и переработки молока. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовность реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Технология хлебопекарного производства. 

Технология мучных кондитерских изделий. Технология макаронного 

производства. 

 

 



ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Биологические основы хранения плодов и овощей, 

временные и постоянные хранилища и холодильники, приведены 

особенности хранения отдельных видов плодоовощной продукции. Общие 

вопросы переработки и технологии производства основных видов консервов 

из плодов, ягод и овощей. Особое внимание уделяется требованиям к сырью 

для переработки.  

 

ЗЕРНОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7); 

 готовность определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 способность распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные сведения о зерновом хозяйстве и 

зерноперерабатывающей промышленности. Понятие семейства, рода, вида и 

сорта. Типы и подтипы зерна. Селекция и семеноводство – отрасли 

сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного производства. 

Требования, предъявляемые к семенам. Морфология и анатомия зерновых, 

бобовых и масличных культур. Белковые вещества, углеводы, липиды, 

минеральные вещества и вода в зерне, их соотношение в различных частях 

зерновки. Витамины и ферменты, их роль в регулировании различных 

процессов, происходящих в зерновке на определенных фазах развития. 

Причины, вызывающие потери зерна при уборке урожая и повреждении его 

на корню. Продукты переработки зерна. Требования нормативных 

документов к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.  

 

ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определить способность её 

хранения и переработки (ОПК-6); 

 готовностью реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития биотехнологии. 

Принципы биотехнологии. Биологические объекты. Основные методы 

биотехнологии – селекция и генная инженерия. Основы генной инженерии 

растений. Основные направления биотехнологии. Использование 

биотехнологии в растениеводстве. Создание генно-модифицированных 

растений. Получение трансгенных растений, устойчивых к вредным 

насекомым. Получение растений, устойчивых к гербицидам. Создание 

растений, устойчивых к вирусам. Основные ГМ-сельскохозяйственные 

растения. Посевные площади и урожайность. Экологические проблемы, 

связанные с использованием трансгенных растений. Биобезопасность. 

Перспективы генно-модифицированных растений. Риски потребления ГМ 

продуктов для здоровья человека. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С ОСНОВАМИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью применять участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учётом почвенного плодородия (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о почве и ее плодородии. Особенности 

почвы как средства производства. Происхождение, состав и основные 

свойства почвы. Гумус, его роль в плодородии и мероприятия по 

регулированию его содержания. Структура почвы и ее агрономическое 

значение в плодородии и защите почв от эрозии. Приемы создания и 

поддержания агрономически ценной структуры. Плодородие почвы как 

основа получения устойчивых урожаев в земледелии. Виды плодородия. 

Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия. 

Воспроизводство плодородия разных типов почв. Земные и космические 

факторы жизни растений. Требования культурных растений к факторам и 

условиям жизни и приемы их регулирования. Понятие о сорных растениях. 

Биологические особенности сорняков. Сорняки как индикаторы среды 



обитания. Классификация сорняков. Краткая характеристика представителей 

агробиологических групп сорных растений. Севооборот как организационно-

технологическая основа земледелия. Почвозащитная роль севооборотов в 

интенсивном земледелии. Цели и задачи обработки почвы при различных 

уровнях интенсификации земледелия и почвозащитных системах земледелия 

основных природных зон страны. Агрофизические, биологические основы 

обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы: 

оборачивание, рыхление, крошение, перемешивание, уплотнение, 

выравнивание поверхности почвы, подрезание сорняков, сохранение стерни, 

создание микрорельефа и др. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного 

производства, его задачи и основные направления развития. Роль земледелия 

и производства продукции при разных формах землепользования и ведения 

хозяйства. Физиологическая роль основных элементов питания растений и их 

влияние на качество продукции. Теория поглощения элементов питания 

растениями. Классификация удобрений. Система удобрений в севооборотах. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ МЯСА И РЫБЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Типы мясоперерабатывающих предприятий и 

система заготовок убойных животных. Порядок приема и сдачи животных 

для убоя. Сущность послеубойных изменений в мясе. Нежелательные 

изменения в мясе при хранении. Классификация, обработка  субпродуктов, 

кишечного сырья и пищевых животных жиров. Виды, семейства, разведение 

и способы лова рыбы. Строение, пищевая и биологическая ценность рыбы, 

способы разделки, обработки и хранения рыбы. Холодная обработка, 

способы посола, копчения, вяление, сублимационная сушка мяса и рыбы. 

Технология производства мясных и рыбных изделий. 

 

САНИТАРНАЯ ГИГИЕНА НА  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции: 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7). 



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в курс. Гигиенические основы на 

перерабатывающих предприятиях. Условия труда. Санитарно-гигиенические 

требования к организации производства. Качество и безопасность пищевого 

сырья и пищевых продуктов. 

 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Структуру знания; Функции политологии и 

социологии; Знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

политология и социология XIX-XX вв.; Русскую политологию и социологию; 

Современную западную политологию и социологию; Социологию личности; 

Социологию культуры; Социальные группы; Социологию семьи; 

Социальные институты и процессы, организации;  Прикладную политологию 

и социологию. 

 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его характеристика. 

Структурные компоненты общения. Общение и трансактный анализ Э. 

Берна. Законы общения. Процесс возникновения барьеров общения. Связь 

мотивации и процесса общения. Место манипуляции в процессе общения. 



Особенности психологии делового общения. Культура ведения споров. 

Основы делового этикета. 

 

АГРОБИЗНЕС 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как объектов управления (ПК-15); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Мировой и российский опыт организации 

аграрных производств, производства с продукции и применения технологий 

в сельском хозяйстве. Правовые основы организации малого бизнеса и 

предпринимательства в АПК. Экономика АПК и основы бизнес-

планирования. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о бухгалтерском учете и его 

принципах. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. Финансы и кредит.  

 

ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5); 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 



соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Общая классификация товаров на основные 

группы. Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. 

Товароведение товаров. Основные понятия, классификация и ассортимент; 

факторы, формирующие качество, требования к качеству, в т.ч. и 

безопасности. Основные группы пищевых добавок и их функциональное 

назначение. Кодификация, качество и информация о пищевых добавках. 

Развитие рынка БАД в России. Контроль безопасности пищевых добавок и 

БАД. 

 

ЭКОЛОГИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Ландшафтная экология как объект изучения. 

Основные фундаментальные понятия ландшафтной экологии. Основные 

ландшафтообразующие природные компоненты и процессы. Основные 

закономерности ландшафтной дифференциации территории. Основные типы 

антропогенных ландшафтов. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

 владение методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов 

почв и растений (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц -3, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Физико-химические методы - главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 



оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Спектрофотометрия растворов. 

Классификация электрохимических методов. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о молекулярно  

ситовой, аффинной и ионообменной хроматографии, область применения. 

 

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов 

почв и растений (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Земля как космическое тело Солнечной системы. 

Химия атмосферы. Химия гидросферы. Химия литосферы. Химия почвы. 

Природные и антропогенные загрязнители окружающей среды и их 

источники. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Методы 

исследования и оценка качества окружающей среды. 

 

ЭКОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц  - 2, часов – 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы экспертизы 

продовольственных товаров. Товароведческая экспертиза 

продовольственных товаров. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственных товаров. Экспертиза 

некачественных и опасных пищевых продуктов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц  - 2, часов – 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Качество продовольственного товаров и 

обеспечение его контроля. Загрязнение продовольственного сырья и 

пищевых продуктов ксенобиотиками химического и биологического 

происхождения. Основные пути загрязнения продуктов питания и 

продовольственного сырья. Меры токсичности веществ. Загрязнение 

микроорганизмами и их метаболитами. Меры профилактики. Микотоксины. 

Патулин и некоторые другие микотоксины. Методы определения 

микотоксинов и контроль за загрязнением пищевых продуктов. Загрязнение 

микроорганизмами и их метаболитами. Меры профилактики. Загрязнение 

веществами и соединениями, применяемыми в растениеводстве. Нитраты, 

нитриты, нитрозоамины. Удобрения. Загрязнение веществами, 

применяемыми в животноводстве. Загрязнение диоксинами и 

полициклическими ароматическими углеводородами. Полициклические 

ароматические углеводороды. Радиоактивное загрязнение 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Метаболизм чужеродных 

соединений. Антиалиментарные факторы питания. Фальсификация пищевых 

продуктов  

 

ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении удобрений, кормов и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Перспективы развития птицеводства с учетом 

вступления России в ВТО. Технология производства пищевых куриных яиц. 

Технология производства мяса бройлеров. Организация убоя 

сельскохозяйственной птицы. Первичная переработка тушек 

сельскохозяйственной птицы. Анатомическая разделка тушек. Оценка 

качества мяса птицы. Условия хранения пищевых яиц различных видов 

птицы и возможности увеличения сроков хранения. 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  

МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении удобрений, кормов и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Приемка масличного сырья. Подготовительные 

операции по очистке семян от примесей и хранению масличного сырья. 

Переработка масличного сырья, технологические операции по подготовке 

семян к извлечению масла. Основы получения растительных масел метод 

прессования и метод экстракции. Очистка растительных масел и хранение.                                                                                   

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц -3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Данные для проектирования и его стадийность; 

технико-экономическое обоснование проектируемого (реконструируемого) 

предприятия; выбор площадки для строительства; генеральный план 

перерабатывающего предприятия; выбор и обоснование технологических 

процессов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, расчет 

поточных линий, подбор и составление ведомости технологического 

оборудования; выбор подъемно-транспортного оборудования; состав и 

расчет площадей предприятия, компоновка основных и вспомогательных 

производств. Основы проектирования строительной части, проектирование 

мероприятий по охране труда, противопожарная и экологическая 

безопасность проекта; технико-экономическая оценка проекта. 

 

ПЧЕЛОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины: Современное состояние отрасли и перспективы ее 

развития. Биология пчелиной семьи. Весенне-летний уход за пчелами.  

Кормовая база пчеловодства и пути ее улучшения. Подготовка пчел к 

зимовке и зимовка. Технология производства продуктов пчеловодства. 

Племенная работа в пчеловодстве. Ветеринарно-санитарное обслуживание 

пасек 

 

ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ МЕХОВОГО И  

КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК – 5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц -3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Сырьевая база меховой и кожевенной 

промышленности. Строение шкуры. Влияние внешних факторов на качество 

кожевенного сырья. Первичная обработка и консервирование кожевенного 

сырья. Стандартизация кожевенного сырья. Классификация пушно-мехового 

сырья. Строение, химический состав и свойства пушно-мехового сырья. 

Факторы, влияющие на пушно-меховое сырьё. Первичная обработка пушно-

мехового сырья. Виды пушного сырья. Прижизненные и производственные 

пороки кожевенного и мехового сырья. Стандартизация пушно-мехового 

сырья. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА, ПИВА И СПИРТА 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 готовность реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовность реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц -3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Развитие пивоваренной  промышленности в 

России. Общая характеристика процесса производства пива. Сырье для 

производства пива. Технология производства солода. Очистка, сортирование 

и хранение ячменя. Замачивание ячменя. Проращивание ячменя 

(солодоращение). Очистка и дробление солода. Способы затирания. 

Контроль процесса затирания. Основы переработки несоложенного сырья. 

Фильтрование заторов. Физико-химические процессы, происходящие при 

кипячении сусла с хмелем. Современные способы кипячения сусла с хмелем. 

Требования к условиям брожения. Процессы, происходящие при брожении 



пивного сусла. Теоретические основы осветления пива. Оборудование и тара 

для розлива пива. Потребительские свойства пива. Общие принципы 

изготовления спирта-сырца. Методы перегонки спирта, оборудование. 

Очистка спирта-сырца. Производство технического спирта. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

 МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

компетенции:  

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Состав, свойства, обработка молока. Пищевая 

ценность, ассортимент, классификация, производство кисломолочных 

продуктов. Технология производства сливочного масла, сыра. Оценка 

качества молока и молочных продуктов. Материальные расчеты. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

компетенции:  

 готовность реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Производство продукции растениеводства в 

фермерских хозяйствах - возделывание культурных растений с целью их 

использования как источника продуктов питания, получения продукции для 

кормовых целей, а также сырья для промышленности. Технология 

производства продукции растениеводства как наука изучает многообразие 

сортов, гибридов, форм полевых культур, особенности биологии и наиболее 

совершенные приёмы возделывания, которые обеспечивают высокую 

урожайность и качество при наименьших затратах. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовность реализовать качество и безопасность с.-х. сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 



 способность использовать основных методов защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Краткая история развития  радиологии. 

Физические и химические основы радиологии. Основы радиационной 

безопасности и правила работы с радионуклидами. Дозиметрия и 

радиометрия ядерных излучений. Биологические основы 

сельскохозяйственной радиологии.  

 

РАДИОЛОГИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовность реализовать качество и безопасность с.-х. сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

 способность использовать основных методов защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Основы сельскохозяйственной радиоэкологии. 

Радиационная экспертиза  продукции растениеводства и животноводства. 

Ведение сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения среды.  Использование радиационной биотехнологии в 

сельскохозяйственной науке и практике. 

 

ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  

компетенций:  

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,  часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Технохимический контроль включает в себя 

контроль качества поступающего сырья, контроль технологических 



процессов получения продукции, контроль качества готовой продукции, 

контроль условий, режимов и сроков хранения, контроль расходования 

сырья, материалов и выходов готовой продукции в процессе производства. 

 

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АСЕПТИКИ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  

компетенций:  

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,  часов -108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: История развития асептики. Действие на 

микроорганизмы физико-химических факторов. Комплекс асептических 

мероприятий, применяемых в микробиологической практике. Значение 

асептики в технологии микробиологических производств. Санитарно-

гигиенические мероприятия на предприятиях молочной промышленности. 

Стерилизация и пастеризация на предприятиях молочной промышленности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 400, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 

способности методически обоснованного и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКА 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5, 

часов -  54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок.  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по 

морфологическим признакам (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 3, 

часов -  108, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Предмет и задачи. Черви. Экологические группы. 

Экологическая характеристика моллюсков, членистоногих. Основные группы 

позвоночных животных. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 1,5; часов - 54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Ознакомительная беседа о прохождении практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Проработка отдельных 

вопросов и изучение методических рекомендаций. Подготовка к 

лабораторным и полевым работам. Знакомство с методикой постановки 

вегетационных опытов (водных, почвенных и песчаных культур). Провести 

наблюдения и измерения по содержанию воды в различных органах 

растений, площади листьев голосеменных и покрытосеменных растений. 



Методы диагностики минерального питания растений: визуальный и 

химический на приборе ОП-2. Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала.  Написание и оформление отчета 

по практике. 

  

ПРОИЗВОСТВЕННАЯ ОПЫТНО-АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

 владение методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов 

почв и растений (ПК-22); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 6, 

часа - 216, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Весенняя посевная кампания. Уход за посевами. 

Уборка урожая. Осенние работы. Статистическая обработка материала. 

Ведение дневника. Написание отчёта. Защита практики. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (1-ая и 2-ая) ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

 способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5); 

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки  (ОПК-6); 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7); 

 готовностью диагностировать наиболее распространённые заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную 

помощь (ОПК-8); 

 владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-9). 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовность реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 



 готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10); 

 готовностью применять участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учётом почвенного плодородия (ПК-11); 

 способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

 способностью использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как объектов управления (ПК-15); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

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

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 21, 

часа - 756, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Знакомство с предприятием. Работа на предприятии. 

Ведение дневника. Написание отчёта. Защита практики. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции: 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20); 



 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 3, 

часа - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Подготовительный этап (получение задания). 

Информационно-аналитический этап (обновление обзора литературы, 

математическая обработка данных). Заключительный этап (подготовка 

отчёта, отзыв руководителя). 

 

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовность реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 



 готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10); 

 готовностью применять участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учётом почвенного плодородия (ПК-11); 

 способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

 способностью использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как объектов управления (ПК-15); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

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

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20); 

 



 



 


