
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Вологодская ГСХА

Аннотации к рабочим программам дисциплин

по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования направления подготовки

35.03.07-Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции

Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
«Иностранный язык»

Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции. Развивать навыки чтения и письма, в том числе чтение научной
литературы для получения информации; познакомить с основами
реферирования, аннотирования и перевода научной литературы по специальности;
развивать основные навыки письма для подготовки научных публикаций и ведения
переписки; вырабатывать навыки и умения со спецсловарями.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5. Место дисциплины в
структуре ОПОП: цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается на 1-2
курсах.

Содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика. Профессиональная
лексика. Термины. Способы терминообразования. Грамматика.
Словообразование. Местоимение. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. Неличные формы глагола.
Модальные глаголы. Речевой этикет. Бытовая сфера. Профессионально-деловая
сфера. Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США,
Канада, Германия, Австрия, Франция, Бельгия. Чтение. Ознакомительное чтение с
целью определения истинности или ложности утверждения. Поисковое чтение с
целью определения наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации.
Изучающее чтение с элементами анализа информации. Изучающее чтение с
элементами аннотирования. Изучающее чтение с элементами реферирования.
Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания текста. Письмо.
Оформление электронного сообщения и факса. Оформление делового письма.
Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса.

«История»

Цель   дисциплины: сформировать   базовые   теоретические знания   об
основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших
дней как основы самостоятельного анализа и оценки исторических событий и
процессов в контексте мирового общественного развития.

Требования   к   усвоению   содержания курса:   В   результате   освоения



дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. Место   дисциплины   в
учебном   плане:   Цикл   Б1.Б.2,   базовая   часть, дисциплина осваивается на 1
курсе.

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечественной
истории. Методология исторической науки. Исторические источники и
отечественная историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные
этапы становления русской государственности. Особенности социального строя
Древней Руси. Процесс политической раздробленности на Руси. Русь и Орда.
Специфика и основные этапы централизации русских земель. Сословная система
организации общества в Московском государстве. «Смутное время» в России и его
итоги. Предпосылки и особенности складывания абсолютизма в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства.
Промышленный переворот, особенности модернизации в России XIXв.
Общественная мысль и общественные движения в XIXв. Социально-
экономическая модернизация. Эволюция государственной власти в России в
начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая мировая война и обострение
общественного кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы Советской
власти. Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХв. в СССР.
Усиление тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского народа.
Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия и изменения в
советском обществе 50-х –80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР.
Становление демократического Российского государства. Мировое сообщество и
глобальные проблемы современности.

«Философия»

Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования. Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории
философии и теоретическим аспектам современной философии; помочь овладеть
базовыми принципами и приёмами философского познания; помочь студентам  в
овладении  приёмами  критического  восприятия  и  оценки источников
информации, ведения дискуссии, полемики, диалога.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. Место дисциплины в
структуре ОПОП: цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается на 2
курсе.

Содержание дисциплины: Философия, её предмет и место в культуре.
Исторические типы философии. Философская онтология. Теория познания.
Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории.
Философская антропология. Философские проблемы биологии и экологии.

«Экономическая теория»



Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и
понимание теоретических основ функционирования рыночной экономики,
общекультурные личностные качества, способность применять их в сфере будущей
профессиональной деятельности: изучить базовые экономические понятия,
экономические законы; овладеть методами микро- и макроэкономического
анализ, навыками самостоятельного изучения теоретического, статистического,
фактического и документального материала и умением формулировать на этой
основе адекватные выводы;

сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать
социально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения,
анализировать экономическую политику государства; выработать умение и навыки
экономического мышления, логичного, аргументированного изложения мыслей,
ясного и четкого построения устной и письменной речи.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 3. Место дисциплины в
структуре ОПОП: цикл Б1.Б.4, базовая часть, дисциплина осваивается на 2
курсе.

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию,
микроэкономика. Общие основы экономической теории. Рыночный механизм:
спрос, предложение, цена, эластичность. Потребительский рынок и потребительское
поведение. Теория производства и предельной производительности ресурсов.
Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. Максимизация прибыли
и оптимальный выпуск. Рынки труда и капитала. Рынок земельных ресурсов и
рента. Земля как ресурс и фактор производства. Естественное и экономическое
плодородие. Частная собственность на землю и рынок земли. Аренда земли.
Земельная рента. Неэластичность, ограниченность предложения земли, ее
невоспроизводимость. Дифференциальная рента I и II. Особенности
ценообразования на земли сельскохозяйственного назначения и производимую
на них продукцию. Макроэкономика. Макроэкономические показатели.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережения и
инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица, инфляция.
Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском хозяйстве.
Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика.
Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика. Роль государства в
рыночной экономике. Социальная политика. Международные экономические
отношения.

«Менеджмент»

Цель     дисциплины:     подготовка     квалифицированных     специалистов
владеющих управленческой деятельностью.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-16; ПК-18. Место
дисциплины в структуре ОПОП: цикл Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина
осваивается на 5 курсе.

Содержание дисциплины: Принципы и функции менеджмента. Принципы



построения организационных структур и распределение функций управления.
Форма участия персонала в управлении, основные принципы этики деловых
отношений.

«Маркетинг»

Цель дисциплины: сформировать у студентов устойчивое представление об
основах   маркетинга   и   особенностях   его   применения   в   практической
деятельности    в    условиях    производства    и    переработки    продукции
животноводства.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-17. Место дисциплины в
структуре ООП ВО: цикл Б1.Б.6, базовая часть, дисциплина осваивается на 5
курсе.

Содержание   дисциплины:   Основные   принципы,   задачи   и   функции
маркетинга. Роль маркетинга в управлении фирмой. Направления проведения
маркетинговых     исследований.     Основные     составляющие     комплекса
маркетинга товара (товар, цена, распределение, сбыт).

«Математика»

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное математическое
мышление и умение применять математический аппарат в профессиональной
деятельности, научиться математическим методам необходимым для анализа,
моделирования и поиска оптимальных решений прикладных задач, в том числе с
применением ЭВМ.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.7, базовая часть, дисциплина осваивается на 1
курсе.

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Элементы
векторной алгебры. Элементы аналитической геометрии. Введение в
математический анализ. Дифференциальное исчисление. Функции нескольких
переменных. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основы теории вероятностей.
Основные понятия и методы математической статистики.

«Физика»

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков
применения в профессиональной деятельности физических методов измерений и
исследований. Изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма,
оптики; атомной физики; овладение методами лабораторных исследований;
выработка умений по применению законов физики в сельскохозяйственном
производстве.



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина осваивается на 1
курсе.

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Молекулярная
физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Электромагнитные
колебания и волны. Оптика. Элементы физики атома и атомного ядра.
Физический практикум.

«Химия»

Цель дисциплины: дать понимание современных представлений о строении и
свойствах неорганических веществ, дать понимание основ химических методов
анализа, научить студентов владению методами, используемые при оценке качества
воды. Изучение свойств важнейших классов неорганических соединений во
взаимосвязи с их строением; закономерностей протекания химических
процессов;    методов    и    достижений    химической    науки; формирование
практических    навыков    в    подготовке,    организации, выполнении
химического      лабораторного      эксперимента,      включая использование
современных приборов и оборудования.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина осваивается на 1
курсе.

Содержание дисциплины: основные законы химии. Строение атома.
Периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь. Свойства растворов.
Электролитическая диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции.
Основы химической термодинамики. Химическая кинетика и катализ.
Комплексные соединения. Общая характеристика металлов и неметалл-лов.
Химический анализ. Физико-химические методы анализа.

«Информатика»

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и
приобретение практических навыков обработки информации при решении задач
профессиональной деятельности. Изучение базовых положений информатики,
технических и программных средств информатики, основ сетевых технологий,
средств защиты информации. Приобретение навыков постановки задач
профессиональной деятельности и разработки алгоритмов их реализации,
применения технических и программных средств, работы в среде сетевых
информационных систем.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.10, базовая часть, дисциплина осваивается на 1
курсе.

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории



информатики. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации. Понятие информации, общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации.

Представление информации в компьютере. Технические средства реализации
информационных процессов. Аппаратное обеспечение персонального компьютера
(ПК).  Внутренние  устройства  системного  блока.  Системы, расположенные на
материнской плате. Периферийные устройства ПК. Состав компьютерного
программного обеспечения. Системное и прикладное программное обеспечение.
Назначение, состав, функции операционной системы. Модели решения
функциональных и вычислительных задач. Основы алгоритмизации и
программирования. Языки программирования высокого уровня. Основы
алгоритмизации процессов обработки информации. Состав и структура
формального алгоритмического языка. Линейный, разветвляющийся, циклический
вычислительные процессы. Технология обработки текстовой и числовой
информации. Базы данных. Технология хранения, поиска и сортировки информации.
Основные объекты БД. Этапы проектирования БД. Локальные и глобальные сети
ЭВМ. Работа с web-документами в сети Интернет. Электронная почта. Поиск
информации в Интернете. Основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну. Методы защиты информации.

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных»

Цель дисциплины: формирование фундаментальных и профессиональных
знаний о строении, физиологических процессах и функциях в организме с.-х.
животных, необходимых для научного обоснования мероприятий, связанных с
созданием оптимальных условий производства и реализации продукции
животноводства.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-2. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.11, базовая часть, дисциплина
осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Общая цитология с основами эмбриологии.
Общая гистология. Анатомия. Аппарат движения. Остеология.
Синдесмология (артрология). Миология. Общий (кожный) покров.
Спланхнология. Пищеварительный аппарат. Дыхательный аппарат. Мочеполовой
аппарат. Сердечно-сосудистая система (ангиология). Нервная система. Органы
чувств. Железы внутренней секреции. Особенности анатомии птиц.

Общая физиология возбудимых тканей, физиология центральной нервной
системы, внутренняя секреция, система крови, кровообращение и
лимфообразование; физиология иммунной системы, дыхания, пищеварения, кожи,
лактации, движения; обмен веществ и энергии, выделительные процессы,
размножение, анализаторы или сенсорные системы, высшая нервная деятельность,
физиологическая адаптация животных.

«Физиология растений»



Цель дисциплины: сформировать знания о сущности физиологических
процессов в растениях на всех структурных уровнях их организации,
возможности управления их ходом в пространстве и во времени, дать
представления об используемых в физиологии растений экспериментальных методах
исследования, сформировать навыки в использовании полученных знаний в
разработке технологических приемов хранения и переработки
растениеводческой продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.12, базовая часть, дисциплина
осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Физиология и биохимия растительной клетки.
Фотосинтез,   дыхание   растений,   водный   обмен,   минеральное   питание
растений, рост и развитие растений, приспособляемость и устойчивость
растений, обмен и транспорт органических веществ, формирование качества урожая.

«Микробиология»

Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания о многообразии
микробного мира, его глобальной роли в жизни планеты, в практической
деятельности человека; сформировать у студентов научное мировоззрение о
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.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б.1.Б.13, базовая часть, дисциплина осваивается на 2
курсе.

Содержание дисциплины: Общая микробиология. Микробиология и ее роль
в сельскохозяйственном производстве. Морфология микроорганизмов, основы их
систематики и классификации. Физиология микроорганизмов. Генетика
микроорганизмов. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.
Экология микроорганизмов. Микрофлора тела животных. Микрофлора почвы.
Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. Превращение микроорганизмами
соединений углерода. Превращение микроорганизмами соединений азота, фосфора,
серы и железа. Антибиотики и их продуценты. Основы учения об инфекции.
Иммунитет и иммунная система. Основы сельскохозяйственной микробиологии.
Микроорганизмы - возбудители бактериальных инфекционных болезней
животных. Микроорганизмы – возбудители микозов, микотоксикозов и вирусных
инфекций животных. Микробиология кормов.

Микробиология молока и молочных продуктов. Микробиология мяса и



мясопродуктов. Микрофлора яиц и яичной продукции. Микрофлора кожевенно-
мехового сырья. Микробиологические процессы в навозе. Основы санитарной
микробиологии. Микробиологическое исследование воды, воздуха, почвы,
навоза. Микробиологическое    исследование    сырья    животного    происхождения.

Микробиологическое исследование пищевых продуктов и кормов для
животных.

«Биохимия сельскохозяйственной продукции»

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний о
химическом составе молока, тканей и органов животных; приобретение умений и
навыков в области оценки их качества на основе биохимических данных
полученных после прекращения жизни животного и в процессе технологической
переработки.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины сформируются следующие компетенции: ОПК-6. Место дисциплины
в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.14, базовая часть, дисциплина осваивается на
2 курсе.

Содержание дисциплины: строение и функции клетки, общее понятие об
обмене веществ, биохимия тканей растений и животных, общая
характеристика, биохимия мяса и мясных продуктов, биохимия молока и
молочных продуктов.

«Генетика растений и животных»

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по
основным закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации.
Изучение цитологических основ наследственности; изучение основных
закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной гибридизации;
изучение молекулярных механизмов реализации генетической программы; изучение
генетических основ создания генетически модифицированных организмов;
изучение генетических процессов в популяциях.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-7; ПК-3. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.15 , базовая часть, дисциплина
осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Предмет, этапы развития и методы генетики.
Цитологические основы наследственности. Митоз и мейоз. Закономерности
наследования признаков при внутривидовой гибридизации. Хромосомная теория
наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Происхождение
и эволюция с.-х. видов животных. Молекулярные основы наследственности.
Значение популяционной и экологической генетики в селекции животных.
Применение методов молекулярной генетики в животноводстве.



«Основы ветеринарии и биотехника размножения животных»

Цель дисциплины: является формирование у студентов знаний, умений и
навыков      по      основам      профилактики      и      лечения      болезней
сельскохозяйственных животных с ветеринарно-санитарной экспертизой, по основам
биотехники репродукции сельскохозяйственных животных.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. Место дисциплины
в структуре ООП ВО: Цикл Б1.Б.16, базовая часть, дисциплина осваивается на 3
курсе.

Содержание дисциплины: Основы   патологической   физиологии   и
анатомии.   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»

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам
агрономических, зоотехнических и биологических исследований,
планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по
статистической обработке и оценке результатов опытов, разработке научно-
обоснованных выводов и предложений производству.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-20. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б.1.Б.17, базовая часть, дисциплина осваивается на 4
курсе.

Содержание дисциплины: Методы агрономических и зоотехнических
исследований, применение математической статистики в агрономических и
зоотехнических исследованиях, планирование, закладка и проведение опытов.

«Производство продукции растениеводства»

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
умений по морфологии, биологии, экологии и технологии выращивания
полевых,     овощных     и     плодово-ягодных     культур     в различных
агроэкологических условиях.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.18, базовая часть, дисциплина осваивается на 3
курсе.

Содержание дисциплины: Теоретические основы производства продукции
растениеводства, полевые культуры: видовой состав, особенности морфологии
и биологии, современные технологии возделывания; кормовые культуры,



производство кормов на пашне и природных кормовых угодьях, овощные
культуры, плодовые и ягодные культуры.

«Производство продукции животноводства»

Цель дисциплины: изучение состояния отраслей животноводства в нашей
стране и за рубежом, изучение основных производственных циклов,
технологических процессов, рабочих операций необходимых для получения
максимальной продукции от различных видов с.-х. животных с наименьшими
затратами и без нарушения экологии.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.19, базовая часть, дисциплина осваивается на 3
курсе.

Содержание дисциплины: Химический состав, пищевая ценность
продукции животноводства, особенности производства, основы хранения и
первичной переработки продукции, получаемой от животных различных видов;
микробиологические процессы при хранении и переработке продукции
животноводства; оптимальные режимы хранения и переработки продукции;
качество и безопасность продукции. Методы оценки экстерьера, конституции и
воспроизводительных качеств животных. Оценка продуктивности и качество
получаемого сырья. Способами первичной обработки сырья и основами
производства продуктов животного происхождения, технологией приготовления
и методами оценки качества кормов, проведением необходимых зооветеринарных
мероприятий для создания оптимальных условий кормления, содержания и
воспроизводства животных.

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства»

Цель дисциплины: формирование теоретических представлений и
практических умений и навыков в области хранения и переработки продукции
растениеводства для рационального использования выращенной продукции с
учетом ее качества, снижения потерь при хранении и переработки на
перерабатывающих предприятиях, расширения ассортимента выпускаемой
продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-9.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.20, базовая часть,
дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: Задачи дисциплины, физические и
физиологические свойства зерна и плодоовощной продукции, режимы хранения,
их характеристика современных зернохранилищ, овощехранилищ и плодохранилищ.
Технология послеуборочной обработки зерна, плодов, овощей и картофеля. Основы
переработки зерна и семян масличных культур плодов и овощей, производство
муки, производство крупы, производство растительных масел.



«Технология хранения и переработки продукции животноводства»

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков по управлению
технологическими процессами от приема и сдачи животных и птицы, молока и мяса
на перерабатывающие предприятия и первичной переработки продуктов
животноводства до реализации готовой продукции на основе знания
особенностей сложных живых систем и процессов; воспитание навыков
технологической культуры.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-5; ПК-9. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.21, базовая часть, дисциплина
осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: История, современное состояние и перспективы
развития молочной и мясной промышленности России. Роль технолога в
обеспечении населения продукцией высшего качества. Сельскохозяйственные
животные как сырье для мясной и молочной промышленности. Удельный вес
разных видов и пород животных в мясном и молочном балансе страны. Порядок
проведения закупок перерабатывающими предприятиями продукции
животноводства. Переработка убойных животных с целью получения
мясопродуктов. Показатели качества продукции животноводства. Понятие о
молоке и мясе, их питательная и биологическая ценность в питании человека.
Хранение продукции животноводства, процессы, происходящие в них и изменения
под действием факторов внешней среды. Технология консервирования
продукции животноводства. Методы. Обоснование и значение. Основы технологии
производства и переработки молока и мяса в молочные и мясные продукты.
Целесообразность производства различного ассортимента молочных и мясных
продуктов. Государственные стандарты и технические условия на продукцию
животного происхождения. Технологическая характеристика операций при
изготовлении мясных и молочных продуктов. Маркировка, хранение и
транспортировка

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»

Цель   и   задачи   изучения   дисциплины: формирование   у
студентов представлений,  знаний, умений в области стандартизации,
метрологии, оценки составления качества продукции требованиям ТР и НД,
безопасности продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.22, базовая часть, дисциплина осваивается на 5
курсе.

Содержание дисциплины: Основы стандартизации и сертификации.
Методология стандартизации и сертификации. Правовые основы



стандартизации. Основы сертификации. Правовая основа сертификации.
Основы метрологии и метрологического обеспечения. Теоретические основы

измерений. Правовые основы метрологии.

«Оборудование перерабатывающих производств»

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических
знаний и умений в области устройства и эксплуатации технологического
оборудования перерабатывающих производств с.-х. продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.23, базовая часть, дисциплина осваивается на 3
курсе.

Содержание дисциплины: Общие сведения о технологическом
оборудовании. Технологическое оборудование для подготовки с/х продукции и
полуфабрикатов к основным производственным операциям. Технологическое
оборудование для механической переработки разделением. Технологическое
оборудование для механической переработки с/х продукций соединением.
Технологическое оборудование для механической переработки с/х продукции
формованием. Технологическое оборудование для проведения тепло- и массо-
обменных процессов. Технологическое оборудование для финишных операций.

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии»

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний, формирование умений в
области использования технологических основ почвоведения, агрохимии и
земледелия, на которых базируются технологии производства продукции
растениеводства.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11. Место дисциплины в
структуре ООП ВО: Цикл Б1.Б.24, базовая часть, дисциплина осваивается на
1 курсе.

Содержание дисциплины: Почва и ее свойства. Общее земледелие.
Удобрения и их применение в земледелии. Системы земледелия. Основы
агрохимии.

«Организация производства и предпринимательство в АПК»

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний,
практических умений и навыков по рациональному построению и ведению
сельскохозяйственного производства, по организации предпринимательской
деятельности в сельскохозяйственных организациях разных организационно-
правовых форм с учетом природно - климатических, социально-
экономических и политических условий.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения



дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15; ПК-17; ПК-19. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.25, базовая часть, дисциплина
осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Сущность, закономерности и принципы
организации сельскохозяйственного производства. Организационные формы
производства и предприятий. Формы организации труда и их развитие в
растениеводстве. Нормирование труда. Организация оплаты труда на
сельскохозяйственных предприятиях. Организация хранения, переработки и
реализации с/х продукции. Методы проведения организационно-
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Формы
предпринимательской деятельности в АПК и их развитие. Организация
коммерческой деятельности на предприятии.

«Безопасность жизнедеятельности»

Цель   дисциплины:   подготовить   специалистов,   способных   на   основе
полученных знаний обеспечить безопасность условий труда работникам
животноводства,    сократить    потерю    рабочего    времени,    вызванного
травматизмом   и   неудовлетворительными   условиями   труда,   на   основе
изучения  нормативно-правовых  документов  по  охране труда;  изучения
методики аттестации рабочих мест; изучения способов оценки опасных и
вредных производственных факторов и разработки решений по оптимизации условий
труда; изучения последствий воздействия и способов ликвидации чрезвычайных
ситуаций   невоенного   и   военного   характера   на   людей, животных, объекты
сельскохозяйственного производства.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9; ОПК-9; ПК-11. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.Б.26, базовая часть, дисциплина
осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Основные понятия по безопасности
жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда.
Производственная санитария и гигиена. Основы техники безопасности. Основы
пожарной безопасности. Доврачебная помощь пострадавшим. Организационная
структура гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Характеристика
чрезвычайных ситуаций невоенного и военного характера. Безопасность
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Оценка обстановки на
сельскохозяйственном объекте при чрезвычайных ситуациях. Защита
сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы.
Защита жизнедеятельности населения. Организация и проведение спасательных
работ в чрезвычайных ситуациях. Охрана труда при проведении селекционных
работ.

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины



«Политология»

Цель дисциплины: формирование политически компетентной личности и
политическая     социализация     студентов,     формирование     современной
политической культуры личности, формирование гражданственности,
патриотизма и активной жизненной позиции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: Политология как наука и учебная дисциплина.
Основные этапы развития политической мысли. Политика как общественное явление.
Политическая власть. Политическая система общества. Государство и общество.
Политические партии и партийные системы. Политическая элита и политическое
лидерство. Политическое сознание и политическая идеология. Политическая
культура и политическая социализация. Политические конфликты. Избирательный
процесс как вид политических процессов. Международный политический
процесс.

«Русский язык и культура речи»

Цель   дисциплины:   углубление   лингвистических   знаний,   повышение
речевой и общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и
воспитание более ответственного отношения к родному языку.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 1 курсе.

Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном
языке. Культура речи как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Фонетический строй современного русского
литературного языка. Орфоэпические нормы. Лексика и фразеология современного
русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Грамматика современного
русского литературного языка. Морфологические нормы. Имя
существительное. Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя
числительное, местоимение. Морфологические нормы. Глагол.
Синтаксические нормы. Функциональные разновидности современного русского
литературного языка. Общение и речевая деятельность. Невербальные
средства общения.

«Экономика организации»

Цель дисциплины: базовая подготовка технологов в области развития форм и
методов     эффективного     ведения     экономики     перерабатывающих



предприятий в современных рыночных условиях.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.3. вариативная

часть (обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15; ПК-19.
Содержание дисциплины: Нормативно-правовая база, регулирующая

финансово-хозяйственную деятельность организации. Опыт ведущих
отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления.
Управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях
повышения эффективности деятельности предприятия. Формирование системы
планов деятельности предприятия. Управление реализацией конкретного
экономического проекта. Анализ финансовой отчетности и использование
полученных результатов в целях обоснования планов и управленческих решений.
Методы планирования деятельности предприятия. Методы оценки деятельности
предприятия. Методы выявления резервов повышения эффективности деятельности
предприятия. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы,
отрасли; предприятие – основное звено экономики; предприятие и
предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; производственная и
организационная структура предприятий; типы производства; организация
производственного процесса; инфраструктура предприятий; земельные ресурсы;
уставной капитал и имущество предприятий; основной капитал, его оценка;
оборотные средства: их состав, классификация, оборачиваемость; трудовые ресурсы:
их состав, управление; организация, нормирование и оплата труда; рынок труда;
экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора;
разработка маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема
выпуска продукции; производственная программа и мощность; издержки
производства и себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; ценовая
политика на различных рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты
и системы качества; инновационная и инвестиционная политика; подготовка
нового производства; виды деятельности предприятия; производственное
планирование и бизнес-план предприятия; оценка эффективности хозяйственной
деятельности и состояния баланса.

«Правоведение»

Цели   дисциплины: дать  студентам   знания  о  источниках  и  основах
конституционного,  гражданского,  трудового,  семейного, экологического,
административного и уголовного права; показать роль права в любых сферах
жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Основные правовые системы современности.
Международное право как особая система права. Источники российского права.



Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение    и    юридическая    ответственность.    Значение законности и
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция
Российской   Федерации – основной   закон   государства.

Особенности Федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Понятия 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 дисциплинарная ответственность.
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.

«Ботаника»

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний и
представлений о строении низших и высших растений, о закономерностях их
морфогенеза в ходе онтогенеза и в процессе эволюции, об особенностях
размножения растений, географического распространения растений.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 1 курсе.

Содержание дисциплины: Основные черты строения и жизнедеятельности
растительных органов, систематика растений.

«Зоология»

Цели дисциплины: ознакомить студентов с биологическим многообразием
животных – курсом зоологии, где изучаются животные, их морфология,
основы    физиологии,    образ    жизни,    географическое    распространение;
происхождение, классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы
прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономических
исследований, влияние животных различных таксонов на жизнь человека.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 1 курсе.

Содержание дисциплины: Введение в зоологию. История и становление
зоологии как науки, основные открытия, основы систематики животного мира.



Основы охраны животного мира. История и становление зоологии как науки, 33
основные открытия, основы систематики животного мира. Основы охраны
животного мира. Зоология беспозвоночных. Тип Саркомастигофоры
(Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые (Sarcodina). Подтип Жгутиковые
(Mastigophora).   Тип   Апикомплексы   (Apicomplexa).   Класс   Споровики
(Sporozoea). Тип Инфузории (Ciliophora). Происхождение многоклеточных.

Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Подцарство Многоклеточные (Metazoa).
Тип Губки (Spongia).

Тип Кишечнополостные (Coelenterata). Тип Плоские черви. Тип Плоские
черви (Plathelminthes). Класс Дигенетические сосальщики (Trematoda). Класс
Ленточные черви (Cestoda). Тип Круглые черви. Тип Круглые, или
Первичнополостные черви (Nemathelminthes). Класс Собственно круглые черви, или
Нематоды (Nematoda). Тип Кольчатые черви. Тип Членистоногие. Тип Кольчатые
черви (Annelida). Класс Малощетинковые черви (Olygochaeta). Тип
Членистоногие (Arthropoda). Тип Членистоногие. Подтип Жабернодышащие,
подтип. Хелицероносные. Подтип жабернодышащие (Branchiata). Класс
Ракообразные (Crustacea). Подтип Трахейнодышащие. Надкласс Многоножки.
Надкласс Шестиногие. Подтип трахейнодышащие (Tracheata). Надкласс
Многоножки (Myriapoda). Надкласс Шестиногие (Hexapoda). Систематика
насекомых. Тип Моллюски. Тип Иглокожие. Тип моллюски (Mollusca). Тип
Иглокожие (Echinodermata). Зоология позвоночных. Тип Хордовые. Подтип
Бесчерепные. Подтип Личиночнохордовые. Тип Хордовые (Chordata). Подтип
Личиночнохордовые (Urochordata). Подтип Позвоночные. Класс Круглоротые.
Класс Хрящевые рыбы. Подтип Позвоночные (Vertebrata). Класс Круглоротые
(Cyclostomata). Характеристика строения и жизнедеятельности на примере миног и
миксин. Класс Хрящевые рабы (Chondrichthyes). Класс Костные рыбы. Класс
Хрящевые рабы (Chondrichthyes). Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Систематика
надкласса Рыбы. Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Характеристика основных
семейств, имеющих важное хозяйственное значение. Промысловые рыбы, их
ресурсы и рациональное использование. Класс Земноводные. Класс
Пресмыкающиеся. Класс Земноводные, или амфибии (Amphibia). Класс Птицы
(Aves). Класс Млекопитающие (Mammalia). Основы экологии животных и
зоогеографии.

«Биотехнология»

Цель дисциплины – состоит в приобретение студентами теоретических
знаний и формирование навыков и умений в области современной биотехнологии,
способностей для оценки последствий их профессиональной деятельности, при
участии в решении практических социальных и экономических проблем в
области современной промышленности, и принятия оптимальных решений.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируется следующие компетенции: ПК-6. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.



Содержание дисциплины: Современное состояние биотехнологии в мире,
биотехнология пищевых продуктов. Роль отдельных пищевых веществ в
жизнедеятельности организма. Биологические агенты, сырьевые ресурсы
биотехнологии пищевых производств, основные виды сырья и
биотехнологических процессов. Методы биотехнологии. Продуценты и их
селекция. Биотехнологическое сырье: сырьевые ресурсы, традиционные источники
углерода, побочные продукты производства, комплексные обогатители сред.
Среды для культивирования микроорганизмов. Пищевая биотехнология продуктов
из сырья животного происхождения. Биотехнология мяса и мясопродуктов.
Биотехнология молока и молочных продуктов. Пищевая биотехнология продуктов
из сырья растительного происхождения. Виды растительного сырья, особенности
использования для пищевых продуктов. Основные технологические особенности
получения различных продуктов из растительного сырья. Технология
комбинированных пищевых систем, аналогов и лечебно-профилактических пищевых
продуктов на основе биоконверсии растительного сырья. Пищевые добавки и
биотехнологии их получения. Биологически активные добавки и
биотехнология их получения.

«Кормопроизводство»

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о закономерностях
развития   и   жизни   кормовых   растений,   взаимоотношений   растений   с
окружающей средой, способах и приемах создания оптимальных условий
произрастания кормовых культур и получения на их основе кормов.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируется следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 2 курсе.

Содержание    дисциплины: Значение    кормовой    базы    в    развитии
животноводства.   Пастбищное   использование       луговых   травостоев   и
организация пастбищной территории. Зеленый конвейер. Теоретические основы
технологий производства кормов для стойлового содержания. Общие сведения   о
кормах.   Укосное   использование   многолетних   травостоев. Технология
силосования    и    химического    консервирования    кормов. Технология
заготовки   сенажа.   Технология   производства   искусственно высушенных
кормов.

«Кормление животных»

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров знания по оценке
питательности кормов, биологическим основам полноценного питания животных
и методам его контроля. Обучить способам организации физиологически
обоснованного, нормированного и экономически эффективного кормления
животных и при производстве полноценных, экологически чистых продуктов
питания и качественного сырья для товаров народного потребления. Освоить методы



органолептической оценки качества кормов и рациональную технику кормления
животных в условиях производства. Овладеть современными методами
зоотехнического анализа кормов и методами контроля полноценности и оценки
экономической эффективности кормления животных. Изучить нормы
потребностей животных в питательных веществах. Усвоить методику
проектирования и анализа рационов, белково-витаминных добавок и премиксов, в
том числе с использованием компьютерных программ. Сформировать понятие о
мероприятиях по рациональному использованию кормов, по повышению
полноценности кормления.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-12; ПК-13.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Введение. Предмет учения о кормлении
животных: содержание, методы изучения и связь с другими дисциплинами
учебного плана. Краткая история развития и современные достижения науки о
кормления животных. Оценка питательности кормов. Научные основы
полноценного кормления животных. Кормопроизводство. Корма. Понятие о корме
как источнике энергии, питательных и биологически активных веществ для
животных. Основные группы кормов. Нормированное кормление
сельскохозяйственных животных разных видов. Методика и организация
проведения научно-хозяйственных опытов по кормлению животных.

«Механизация и автоматизация технологических процессов
растениеводства и животноводства»

Цель  дисциплины: приобретение  студентами  теоретических  знаний  о
современных   технологиях   производства   продукции   животноводства   и
комплексной   механизации   основных   производственных   процессов   в
животноводстве.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 2 курсе.

Содержание дисциплины: Назначение, устройство, технологический
процесс и основные регулировки базовых моделей машин и оборудований в
животноводстве и птицеводстве. Требования безопасности при подготовке машин к
работе и выполнении технологических процессов. Освоение машин иностранного
производства для выполнения рабочих процессов в животноводстве.

«Сооружение и оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»

Цель      дисциплины: формирование      у      будущих      специалистов



основополагающих знаний   в   области   строительства   сооружений       и
оборудования для      хранения,      переработки      сельскохозяйственной
продукции для наиболее рационального использования сельскохозяйственной
продукции с учетом его качества, уменьшения потерь   продукции   во   время
хранения   и   переработки,   повышения эффективности    хранения    и
переработки,    расширения    ассортимента выпускаемой продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.11, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: Введение. Современное состояние и тенденции
развития   сооружений   для   хранения   сельскохозяйственного   сырья   и
продуктов   его   переработки.   Оборудование   сооружений   для   хранения
продукции. Элеваторы и зерносклады. Хранилища для плодов и овощей.
Хранилище для мясомолочной продукции.

«Логистика сельскохозяйственной продукции»

Цель дисциплины: формирование готовности у будущего специалиста к
осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать современный
инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями,
объединениями по переработки сельскохозяйственной продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19. Место дисциплины в
структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание дисциплины: Предмет, объект, сущность и основные
категории логистики. Концепция логистики. Концепция построения
логистических систем. Логистика снабжения. Логистика распределения.
Логистика запасов. Логистика складирования. Взаимодействие логистического
управления с функциональными подсистемами управления организацией (общими
функциями) управления. Интегрированное логистическое управление
организацией и контроллинг.

«Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях»

Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста мировоззрения о
важности   соблюдения   и   дальнейшего   совершенствования   санитарно-
гигиенических        правил        на        предприятиях        перерабатывающей
промышленности.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-7. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ОД.13, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Основные санитарно-гигиенические



мероприятия. Санитария на перерабатывающих предприятиях. Санитарно-
гигиенические требования на перерабатывающих предприятиях.

«Разведение и племенное дело»

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по отбору, подбору,
выращиванию и эксплуатации животных как основных элементов племенной работы
и     факторов     управления     эволюцией     животных     через
дифференцированное размножение генотипов.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3. Место дисциплины в
структуре ОПОП: цикл Б1.В.ОД.14, вариативная часть (обязательные
дисциплины), дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: Порода. Понятие о породе. Основные факторы
породообразования. Классификация пород по различным принципам.
Акклиматизация и адаптация пород к новым условиям. Перерождение, захудалость
и вырождение пород при акклиматизации. Меры, облегчающие акклиматизацию и
адаптацию животных. Структура породы. Перспективы породообразования в
России и мире. Проблема сохранения генофонда редких и исчезающих пород.
Индивидуальное развитие животных. Проблема формирования хозяйственно-
полезных принципов у сельскохозяйственных животных Понятие об
индивидуальном развитии (онтогенезе). Понятие о росте и развитии. Основные
закономерности роста и развития. Факторы, влияющие на рост и развитие. Формы
недоразвития. Закон Чирвинского-Малигонова о недоразвитии. Половая и
хозяйственная зрелость животных. Проблема управления ростом и развитием в разные
периоды онтогенеза. Продуктивность животных. Факторы, влияющие на разные
виды продуктивности. Методы учета продуктивности животных. Принципы
оценки животных по продуктивности. Задачи по увеличения производства
продуктов животноводства. Подбор. Понятие о подборе. Теоретические основы
подбора. Типы подбора. Генетические и зоотехнические последствия применения
однородного и разнородного подбора. Формы подбора. Принципы подбора.
Факторы, влияющие на результаты подбора. Понятие об инбридинге.
Классификация степеней инбридинга по Пушу-Шапоружу, Райту-Кисловскому.
Использование инбридинга в животноводстве. Понятие о гетерозисе. Гипотезы,
объясняющие явление гетерозиса и ин-бредной депрессии. Понятие о методах
разведения и их классификация. Биологические особенности животных,
получаемых при разных методах разведения. Методы разведения. Чистопородное
разведение, его значение. Задачи, решаемые при его применении, и условия,
обеспечивающие их реализацию. Понятия о модельном животном, желательном типе
и стандарте породы. Разведение по линиям и семействам. Понятие о линии, их
классификация. Характерные особенности линий. Основные этапы работы с линиями.
Прогрессивные, стабильные и деградирующие линии. Семейства, организация
работы с семействами. Скрещивание. Скрещивание, его значение и задачи,
решаемые при его применении. Биологические особенности скрещивания.
Виды скрещивания, применяемые в пользовательном животноводстве. Виды



скрещивания, применяемые в племенном    животноводстве.    Условия,
обеспечивающие    успех    при применении поглотительного и вводного
скрещивания. Воспроизводительное скрещивание. Цели и задачи. Методы работы
М.Ф. Иванова при выведении пород. Использование иностранных пород при
воспроизводительном скрещивании. Условия, обеспечивающие успех работы.
Этапы работы и особенности. Межвидовая гибридизация. Использование
гибридизации в племенном и пользовательном животноводстве. Понятие о
гетерозисе. Формы гетерозиса. Гетерозис при чистопородном разведении, кроссах
линий. Гетерозис при спаривании животных, выращенных в различных условиях.
Гетерозис при межпородном скрещивании. Гетерозис при межвидовом
скрещивании. База и состояние племенного животноводства России. Племенной
завод и его задачи в животноводстве. Племенной репродуктор и его задачи в
животноводстве. Племенная ферма предприятия и ее роль в животноводстве.
Пользовательное животноводство, его задачи. Виды товарных хозяйств различных
форм собственности. Виды изменчивости, закономерности наследования признаков
у животных, хромосомную теорию наследственности, генетику количественных
признаков, иммуногенетика.

«Организационно-правовые основы предпринимательской
деятельности в агропромышленном комплексе (АПК)»

Цель дисциплины: овладение организационно-правовыми основами
предпринимательской деятельности в АПК и формирование системы
профессиональных знаний, умений и навыков в вопросах понимания законов и
принципов, по которым развивается предпринимательство, существующих в нем
проблем.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-19. Место
дисциплины в структуре ОПОП: цикл Б1.В.ОД.15, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Содержание предпринимательской деятельности.
Предпринимательская идея и источники ее формирования. Учреждения
предприятия. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
в РФ. Принятие предпринимательского решения. Предпринимательский договор.
Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности.
Формирование цены товара. Разработка предпринимательских схем. Культура
предпринимательства.

«Управление персоналом»

Цель    дисциплины: формирование    системы    знаний    о    понятиях,
закономерностях и методах работы с кадрами современной организации и освоить
навыки практической работы в области управления человеческими ресурсами,
необходимых для эффективного ведения бизнеса.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения



дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-16, ПК-18. Место
дисциплины в структуре ОПОП: цикл Б1.В.ОД.16, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание     дисциплины: Концепция     и     философия     управления
человеческими ресурсами. Принципы и методы управления человеческими
ресурсами. Сущность и содержание организационного проекта системы
управления   человеческими   ресурсами   организации.   Цели,   функции   и
организационная структура системы управления человеческими ресурсами. Кадровая
политика и стратегия управления человеческими ресурсами Маркетинг  человеческих
ресурсов.  Сущность  кадрового  планирования. Планирование потребности в
человеческих ресурсах. Наем, отбор и прием человеческих ресурсов. Мотивация в
работе с человеческими ресурсами. Деловая оценка и аттестация человеческих
ресурсов. Управление развитием человеческих ресурсов.

«Частная зоотехния с фермерским животноводством»

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих
современными ресурсосберегающими экологически безопасным технологиям
производства продукции животноводства и методами регулирования
хозяйственной деятельности предприятий, способных в рыночных условиях
успешно и максимально эффективно решать проблемы производства и переработки
продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4. Место
дисциплины в структуре ОПОП: цикл Б1.В.ОД.17, вариативная часть
(обязательные дисциплины), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Скотоводство. Биологические и продуктивные
качества крупного рогатого скота и методы их оценки. Плановые пород КРС
России. Технологии производства молока и говядины. Воспроизводство стада и
технологии выращивания телок и нетелей в фермерском животноводстве.

Свиноводство. Биологические и продуктивные качества свиней, методы их
оценки. Технологии производства свинины. Воспроизводство стада и технологии
выращивания молодняка свиней в фермерском животноводстве. Птицеводство.
Биологические особенности и продуктивность птицы, методы их оценки. Плановые
породы и кроссы кур, индеек, гусей, уток, цесарок. Племенная работа в
птицеводстве. Современные технологии производства яиц и мяса птицы в
фермерском животноводстве. Коневодство. Хозяйственно биологические особенности
лошадей. Породы лошадей. Племенная работа в коневодстве. Производство конины
и кумыса. Конный спорт и туризм. Овцеводство и козоводство. Хозяйственно
биологические особенности и основные породы овец и коз, племенная работа с
ними. Воспроизводство стада. Технологии производства продукции в овцеводстве и
козоводстве.



Б1.В.ДВ – Дисциплины по выбору «Элективные курсы по
физической культуре»

Цель 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 жизни и
профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина
осваивается в течение всего периода обучения.

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы
физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 125
культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка
в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта
или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом. Профессионально- прикладная
физическая подготовка студентов. Массаж и самомассаж. Физическая культура
в профессиональной деятельности бакалавра и магистра.

«Социология»

Цель   дисциплины: социально-политическая   социализация   студентов,
развитие умения ориентироваться в процессах и явлениях, происходящих в
России   и   современном   мире,   формирование   активной   жизненной   и
гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе
профессиональных. Задача – дать студентам необходимые социологические знания,
которые послужат теоретической базой для осмысления социальных процессов,
для формирования гражданской культуры.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.1.1, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 1 курсе. Содержание    дисциплины:
Социология    как    наука;    общество    как социокультурная   система;
социальные   общности,   социальные   и   этносоциальные отношения;
социальные процессы, институты и организации; личность,   ее   социальные
роли   и   социальное   поведение:   социальные движения, социальные конфликты
и способы их разрешения. Политическая власть и властные отношения;
политическая система, субъекты политики; политические сознание и культура;
мировая политика и международные отношения; социально-экономические
отношения в России.



«Культурология»

Цель дисциплины: заключается в формировании представлений о феномене
человеческой культуры; воспитании общекультурных и искусствоведческих
навыков. Изучение основных культурологических законов и концепций,
элементов и свойств культуры, изучение основных направлений методологии
культурологического анализа.

Изучение взглядов на место культуры в социуме; достижений мировой и
отечественной культуры, наиболее известных произведений искусства и
авторов.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.1.2, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 1 курсе.

Содержание дисциплины: Культурология как наука. Феномен
культуры. Культура первобытного общества. Культура древних цивилизаций.
Средневековая культура Западной Европы (IV– XIV вв.). Эпоха Возрождения (XIV
– XVI вв.). Древнерусская культура (IX–XVII вв.). Культура Нового времени
в Западной Европе и России. Культура XX – начала XXI вв.: тенденции
развития.

«Психология»

Цель дисциплины: повышение общей и психолого-педагогической
культуры; формирование целостного представления о психологических
особенностях человека как факторах успешности его деятельности; умение
самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий;
самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности;
самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления
жизненных трудностей. Ознакомление с основными направлениями развития
психологической науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим
познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности,
образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и
учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и
развития деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-
психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
и профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ
проектирования, организации и осуществления современного образовательного
процесса, диагностики его хода    и    результатов;    усвоение    методов
воспитательной    работы    с обучающимися,   производственным   персоналом;
формирование   навыков подготовки и проведения основных видов учебных
занятий; ознакомление с методами развития профессионального мышления.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. Место



дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание   дисциплины: Предмет   и   задачи   психологии.
Высшие психические     функции     и     их     социальная     природа.
Психические познавательные процессы. Психология личности.

«Этика делового общения»

Цель дисциплины: изучение этикета деловых отношений в высших
учебных заведениях ставит своей целью повышение качества этического сознания
профессионалов в сфере управления, усвоение ими основных ценностных
ориентаций и этических стандартов в деловой сфере, овладение инструментарием
для анализа и принятия этических решений в конкретных ситуациях деловой
жизни.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.2.2, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 3 курсе.

Содержание дисциплины: Сущность морали и нравственные основы
поведения в деловых отношениях; история становления этики и этикета деловых
отношений; основные принципы этики и этикета деловых отношений;
основы деловых отношений и их различные виды; правила служебной,
управленческой, профессиональной этики деловых отношений; правила делового
этикета, принятые в современном деловом сообществе, их ценность и назначение.
нравственная регуляция делового поведения и общения; нравственные качества
личности делового человека; технология этики и этикета деловых отношений в
практике делового общения; устанавливать деловые контакты на основе
осознания социальной ответственности бизнеса. Культура этико-делового
мышления и поведения. Целенаправленное использование богатого арсенала
методов, требований, технологий, принятых в будущей профессиональной
деятельности. анализ процессов деловой жизни и конфликтных ситуаций.
Решения профессиональных задач с учетом нравственной ценности человеческой
личности.

«Бухгалтерский учёт и финансы»

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста знания и умения
по   организации   и   ведению   бухгалтерского   учета   в   организациях,
действующих на территории РФ.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-7,
ОПК-1, ПК-19.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.3.1, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета и его роль в
управлении организацией, предмет и метод бухгалтерского учета. Сущность



бухгалтерского баланса, его содержание и структура. Система счетов и двойная
запись. План счетов. Документация. Инвентаризация. Учетные регистры и формы
бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет
денежных средств и расчетных отношений. Учет материально-
производственных запасов, основных средств и нематериальных активов.
Учет труда и его оплаты. Основные принципы учета затрат на производство и
калькулирование продукции. Учет готовой продукции, товаров и их продажи.
Учет финансовых результатов. Учет капиталов и резервов организации. Понятие и
состав капитала организации. Финансы и финансовая система. Финансы
предприятий.

«Производственный учёт и отчётность в аграрном секторе»

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста знания и умения
по организации и ведению производственного учета в организациях,
действующих на территории РФ и навыков составления отчетности.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-7,
ОПК-1, ПК-19.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.3.2, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Организация и общие принципы учета затрат
на производство. Учет затрат вспомогательных производств. Учет затрат по
организации производства и управлению. Учет затрат основного
производства. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.
Формирование показателей бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных
организаций.

«Малоотходные и ресурсосберегающие технологии»

Цель дисциплины: познакомить бакалавров с теоретическими знания
и практическими   навыками   по   использованию   различных   эффективных
технологий     производства     продукции     животноводства,     разработки
прогрессивных технологий животноводства.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-5.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.4.1, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Современное состояние отраслей
животноводства. Общие тенденции развития технологий и оборудования в
животноводстве. Эффективные технологии содержания животных.
Эффективные технологии и оборудование в кормлении. Эффективные
технологии поения и оборудование. Эффективные технологии получения
продукции. Эффективные технологии удаления и переработки отходов.
Эффективные технологии управления микроклиматом и его регулирование.

«Экология»



Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами экологии как
современной комплексной науки об организме, сообществах, экосистемах и
биосфере. Изучить основные понятия и законы экологии, основные свойства
живых систем. Сформировать представления о принципах
функционирования и пределах устойчивости экосистем и биосферы в целом, о
взаимодействии человека с природной средой, о причинах экологических
кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления. Овладеть
практическими навыками решения некоторых экологических проблем,
навыками решения расчетных экологических задач. Воспитать экологическое
мировоззрение и экологическую культуру.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи науки экологии.
Значение науки на современном этапе. Разнообразие живой материи. Среды жизни.
Экологический фактор, три группы факторов, различное действие факторов.
Основные законы действия факторов. Понятие об адаптациях. Типы
взаимоотношений между живыми организмами. Экология популяций. Экология
сообществ. Понятие о популяции. Численность популяции и ресурсы среды.
Биоценоз. Биогеоценоз и экосистема. Цепи питания. Биологическая
продуктивность. Сукцессии. Биосфера и человек. Определение понятия
биосфера. Границы и структура биосферы. Главные функции биосферы.
Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Место человека в биосфере.
Значение и последствия деятельности человека для биосферы. Глобальные
проблемы биосферы и человечества. Рост народонаселения, потребление
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды. Охрана окружающей
среды и основы природопользования. Охрана атмосферы, охрана водных
ресурсов, охрана почв и недр, охрана биоты.

«Инновации в аграрном секторе»

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и
навыков управления инновационной деятельностью предприятия или
подразделения.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.5.1, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание      дисциплины:      Теоретические      аспекты
организации инновационной    деятельности    в    аграрном    производстве.
Ресурсное обеспечение   инновационной   деятельности в   аграрном
производстве. Механизмы    эффективной    инновационной    деятельности    в
аграрном производстве. Приоритетные направления инновационной
деятельности в аграрном производстве. Разработка и реализация программ
инновационного развития отечественного аграрного производства.



«Современные информационные технологии»

Цель дисциплины: изучение основных принципов методов и свойств
информационных и телекоммуникационных технологий и приобретение
практических    умений    по    их    использованию    в    профессиональной
деятельности специалистов агропромышленного комплекса.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-23.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.5.2, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание   дисциплины: Основные   принципы,   методы   и
свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их
эффективность. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и
отраслевые сети Прикладное   программное   обеспечение   и   информационные
ресурсы   в профессиональной     деятельности.     Интегрированные
информационные системы в профессиональной деятельности. Проблемно-
ориентированные пакеты   прикладных   программ   по   отраслям   и   сферам
деятельности. Экспертные    системы    и    системы    поддержки    принятия
решений, моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности.

«Основы разработки новых продуктов»

Цель дисциплины: получение навыков разработки, создания и организации
производства нового продукта и его эффективной реализации.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ПК-11.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.6.1, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание дисциплины: Новый товар в маркетинговой стратегии.
Анализ и сегментирование рынков и позиционирование товаров.
Маркетинговые исследования и информационное обеспечение при создании нового
товара. Товарная политика. Разработка товара. Жизненный цикл товара. Управление
процессом разработки новых товаров. Ценообразование на новый товар.

«Гигиена животных»

Цель   дисциплины: научить   будущего   специалиста   изучать
влияние комплекса   факторов   внешней   среды   на   естественную
резистентность организма и продуктивные качества сельскохозяйственных
животных.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-6,
ПК-7. Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.6.2,
вариативная часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание   дисциплины: Гигиена   воздушной   среды.



Микроклимат животноводческих помещений и его влияние на здоровье, и
продуктивность животных. Гигиенические требования к     воде,
водоснабжению и поению сельскохозяйственных   животных. Гигиенические
требования к   кормам и кормлению сельскохозяйственных   животных.
Гигиена крупного рогатого скота. Гигиенические и ветеринарно-санитарные
требования в свиноводстве. Гигиенические требования в овцеводстве и
козоводстве. Гигиенические требования  в  коневодстве.  Гигиенические
требования  в  птицеводстве. Гигиенические требования в кролиководстве и
пушном звероводстве.

«Основы государственной аграрной политики»

Цель    дисциплины: обеспечить    овладение    слушателями    знаниями
теоретических   и   методологических   основ   государственной   аграрной
политики, позволяющими осуществлять анализ, оценку и прогнозирование
экономических и социально-политических процессов в АПК.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.7.1, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Аграрная политика в системе
общественных отношений. Цели и приоритеты аграрной политики. Проблемы
обеспечения продовольственной безопасности. Инструменты    и механизмы
аграрной политики.   Эффективность   аграрной   политики.   Исторический
опыт   и современная практика аграрной политики в России (этапы
эволюции). Принципы, цели и приоритеты аграрной политики в индустриально
развитых странах. Аграрная политика и проблемы развития сельской местности.

«Сельскохозяйственное консультирование»

Цель    дисциплины: обучение    бакалавров    основам    организации    и
функционирования информационно-консультационной службы АПК, а так же
на основе новейших научных методов ведения фермерских хозяйств.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-6,
ПК-17.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.7.2, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Консультирование. Выбор консультационной
фирмы. Организация работы консультационной службы, группировка
методов работы зооинженерных консультантов. Значение фермерских хозяйств
в процессе производства с.- х продукции. Разведение, кормление и содержание с.-
х животных в фермерских хозяйствах. Информационные технологии в
сельскохозяйственном производстве.

«Бизнес-планирование»

Цель дисциплины: познакомить студентов с современной теорией бизнес-



планирования и научить разработке бизнес-плана организации.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-17.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.8.1, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание дисциплины: Организация и содержание бизнес-планирования
на предприятии. Бизнес-план организации. Анализ исходной информации для
бизнес-плана.   Структура   бизнес-плана.   Общие   рекомендации   по
составлению бизнес-плана. Продвижение бизнес-плана.

«Развитие сельских территорий»

Цель   дисциплины: освоение   методических   основ   и
экономического инструментария        социально-экономического        развития
сельских муниципальных образований.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.8.2, вариативная
часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 5 курсе.

Содержание   дисциплины: Теоретические   основы   развития   сельских
территорий. Стратегия развития сельских территорий.

«Ветсанэкспертиза»

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего теоретическими и
практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животного и растительного происхождения, способного дать
обоснованное заключение об их качестве, осуществлять контроль за ветеринарно-
санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов и сырья
животного происхождения и обеспечения выпуска ими доброкачественной
продукции.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-7.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.9.1,
вариативная часть (по выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Юридические документы,
регламентирующие производство и реализацию пищевых продуктов.
Гигиенические требования безопасности к молоку. Ветеринарно-санитарная
экспертиза мяса: органолептическая оценка, физико-химические свойства.
Товароведение мяса. Бактериологические исследования. Ветеринарно-санитарная
экспертиза молока. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц. Ветеринарно-
санитарная экспертиза рыбы. ВСЭ меда.

«Безопасность пищевого сырья»

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и
практических навыков в области безопасности пищевого сырья и продуктов
питания на основе систематической идентификации, оценки опасных



факторов, оказывающих влияние на безопасность продукции.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате

освоения дисциплины формируется следующие компетенции: ПК-7. Место
дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1.В.ДВ.9.2, вариативная часть (по
выбору студента), дисциплина осваивается на 4 курсе.

Содержание дисциплины: Продовольственная безопасность: понятие,
сущность и пути достижения. Безопасность продовольственного сырья как одна
из основных составляющих их качество; проблема продовольственной
безопасности на международном уровне; принципы построения
многоуровневой системы продовольственной безопасности государства; критерии
обеспечения продовольственной безопасности в России. Потенциально
опасные вещества пищи и пути ее загрязнения. Пища как возможный источник
и носитель потенциально опасных веществ. Безопасность пищи. Природные
компоненты пищи и их действие на организм человека. Приоритетные
загрязнители агросферы. Источники загрязнения почвы. Получение
экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства.
Условия выработки экологически безопасной растениеводческой и
животноводческой продукции; мероприятия, направленные на детоксикацию.
Нормативные ссылки; общие положения гигиенической экспертизы;
классификация пищевых продуктов по качеству; этапы проведения
гигиенической экспертизы. Гигиенические требования по применению пищевых
добавок. Общие сведения о пищевых добавках; основные цели введения
пищевых добавок; классификация пищевых добавок; причины широкого
использования пищевых добавок производителями; безопасность применения
пищевых добавок. Генетически модифицированные продукты питания.
Определения и методы получения ГМО; о вреде ГМП; категории ГМО; ГМО
и индекс Е.


