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Механизация в сельском хозяйстве 

Цель дисциплины - изучить основы и принципы механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства; 

- дать понятие об основных видах энергоносителей в сельском хозяйстве и приемах их 

эксплуатации. 

Задачи дисциплины: устройству тракторов, принципу работы их агрегатов, узлов и 

механизмов; 

- устройству, условиям нормального функционирования базовых 

сельскохозяйственных машин и методах их технологической настройки на стационаре и в 

работе; 

- расчету, комплектованию агрегатов с высокими технико-экономическими 

показателями при возделывании сельскохозяйственных культур по индустриальным 

технологиям, методам обоснования состава машинно-тракторного парка для предприятий 

агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских хозяйств); 

- расчету производительности сельскохозяйственных агрегатов и определению путей 

ее повышения, определению расхода ГСМ и эксплуатационных затрат при выполнении 

сельскохозяйственных работ; 

- механизации технологических процессов в животноводстве, основам 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОК-10; ОК-12; ПК-19; ПК-21; ПК-42;ПК-
48. 
Содержание дисциплины: Введение. Цель, задачи и структура дисциплины. 

Рекомендуемая литература. Система и комплексы машин. Роль и значение комплексной 

механизации и электрификации сельского хозяйства. Исторические этапы развития 

тракторного и сельхозмашиностроения в России и за рубежом. Общие сведения о 

материалах, механизмах, узлах и деталях, передачах и крепежных изделиях, применяемых 

в сельхозмашиностроении. 

Раздел 1. Тракторы и автомобили. Назначение, классификация, общее устройство 

тракторов и автомобилей. 

    Двигатели тракторов и автомобилей. Назначение, классификация, общее устройство. 

Рабочий процесс четырехтактных дизельных и карбюраторных двигателей. Особенности 

работы двухтактных двигателей. Технико-экономические показатели двигателей: 

индикаторная и эффективная мощности, частота вращения и крутящий момент коленвала, 

часовой и удельный расходы топлива, КПД. Сравнение дизельных и карбюраторных ДВС. 

Характеристики двигателей. Анализ регуляторной характеристики двигателя. 

   Трансмиссия, ходовая система, механизмы управления, рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. Назначение, 2 А 2 сссификация, принцип 

действия, взаимосвязь элементов трансмиссии. Типы ходовой части. Проходимость. 

Сцепление с почвой. Буксование. Влияние ходовых систем тракторов на уплотнение 

почвы и урожайность сельхозкультур. Маневренность и тормозные качества тракторов и 

автомобилей. Рулевое управление. Тормозная система. Рабочее оборудование тракторов: 

прицепное устройство, гидравлическая навесная система, валы отбора мощности. 

        Технико-экономические показатели тракторов.  Тяговое усилие, тяговая 

мощность, рабочая скорость, часовой и удельный расходы топлива. Тяговый и 

мощностной балансы. Общий и тяговый КПД. Анализ тяговой характеристики трактора. 

        Эксплуатационные материалы тракторов и автомобилей. Топливо-смазочные 

материалы, их марки и условия применения. Влияние загрязнения топлив и масел на 

технико-экономические показатели работы тракторов и автомобилей. Охлаждающие 

жидкости для ДВС, их свойства и требования качеству. 



        Оценка современного уровня и перспективы технического развития тракторов 

и автомобилей. Основные направления совершенствования конструкций и улучшения 

эксплуатационных показателей тракторов и автомобилей. 

Раздел2. Сельскохозяйственные машины 

Содержание и задачи раздела дисциплины. Назначение и классификация 

сельскохозяйственных машин. Агрегаты, классификация, свойства, рабочие участки и их 

элементы. Способы движения и виды поворотов агрегатов на полевых работах. 

        Почвообрабатывающие машины. Цель, задачи, системы и способы обработки 

почвы. Технологические операции и процессы, агротехнические требования. Комплексы 

машин для основной, поверхностной и специальной обработки почвы. Комбинированные 

агрегаты, их преимущества. Типы рабочих органов и их характеристика. Устройство, 

рабочий процесс и основные регулировки базовых моделей почвообрабатывающих 

машин. Технология и организация работы агрегатов, контроль качества. Технико-

экономическая характеристика машин. Основные направления совершенствования 

почвообрабатывающих машин. 

       Машины для внесения удобрений. Способы внесения удобрений. Агротехнические 

и агроэкологические требования к машинам и процессам при внесении удобрений. 

Комплексы машин для подготовки, погрузки и внесения твердых и жидких органических 

и минеральных удобрений. Назначение, устройство, рабочий процесс, подготовка к работе 

и основные регулировки базовых машин. Технология и организация работы агрегатов. 

Контроль качества внесения удобрений. Технико-экономические характеристики машин. 

Основные направления совершенствования машин для внесения удобрений. 

      Машины для посева и посадки. Способы посева и посадки сельхозкультур, 

агротехтребования. Общее устройство, рабочий процесс и регулировки зернотуковых 

сеялок. Модификации сеялок, их особенности. Пневматические сеялки, особенности 

конструкции и рабочего процесса,  преимущества и недостатки. 

Базовые модели картофелесажалок и рассадопосадочных машин. Устройство, рабочий 

процесс и регулировки. Технико-экономическая характеристика машин. Комплектование 

агрегатов для посева и посадки, технология и организация их работы, контроль качества. 

Пути и направления совершенствования машин для посева и посадки сельхозкультур. 

       Машины для ухода за посевами и посадками. Цель, задачи и способы ухода за 

посевами и посадками. Агротехтребования к машинам и механизмам по уходу за 

посевами и посадками. Машины для междурядной обработки пропашных культур. Типы 

машин, назначение, устройство, рабочий процесс, регулировки, область применения. 

Технико-экономические характеристики. Согласование ширины захвата пропашных 3А3. 

Основные направления совершенствования машин для уборки урожая зерновых культур. 

       Машины для послеуборочной обработки зерна и семян. Цель, задачи и технология 

послеуборочной обработки зерна и семян. Принципы очистки и сортирования зерна. 

Технологический процесс, параметры и режимы сушки, и активного вентилирования 

зерна. Устройство, рабочий процесс и регулировки зерноочистительных машин и сушилок 

(наиболее широко применяемых в зоне). Пути и способы энергосбережения при 

послеуборочной обработке зерна и семян, совершенствование технологий и технических 

средств. 

       Машины для уборки картофеля и овощей, послеуборочной обработки и хранения 

их.  Способы уборки картофеля. Технологические комплексы машин. Агротехтребования. 

Технологические операции. Устройство, рабочий процесс и регулировки базовых машин 

для выполнения технологических операций уборки картофеля и овощей. Картофеле- и 

овощесортировальные пункты. Механизация работ в складах и хранилищах. Пути 

снижения травмирования картофеля и овощей при уборке, послеуборочной обработке и 

хранении. Основные направления совершенствования технологий и технологических 

средств уборки картофеля и овощей. 



       Машины для уборки и послеуборочной обработки льна-долгунца. Способы и 

технологии уборки льна. Технологические комплексы машин. Агротехтребования. 

Устройство, рабочий процесс и регулировки базовых машин. Агрегаты, технология и 

организация их работы. Контроль качества. Технико-экономические характеристики 

машин. Пути и способы совершенствования технологий и технических средств. Комплекс 

машин и технология послеуборочной обработки льновороха. 

       Мелиоративные машины. Виды мелиоративных работ. Классификация и 

характеристика комплексов мелиоративных машин. Агрегаты,  технология и организация 

их работы. Технико-экономическая характеристика и оценка машин. 

       Малогабаритная сельскохозяйственная техника. Малогабаритные тракторы, 

особенности конструкции и эксплуатации. Малогабаритные сельскохозяйственные 

машины, особенности конструкции и искультиваторов и сеялок (сажалок). Составление 

агрегатов, технология и организация их работы. Контроль качества. Пути снижения 

трудозатрат и повышения производительности. Основные направления 

совершенствования машин для ухода за посевами и посадками сельхозкультур. 

       Машины для защиты растений.  Методы борьбы с вредителями и болезнями 

растений. Агротехнические и агроэкологические требования к машинам и процессам при 

защите растений. Машины для защиты растений. Типы, устройство, рабочий процесс, 

подготовка к работе и регулировки машин. Технико-экономические и эргономические 

характеристики машин. Агрегаты, технология и организация их работы, контроль 

качества. Пути эффективного использования машинных агрегатов. Основные правила 

безопасности при работе с машинами и ядохимикатами. Основные направления 

совершенствования машин для защиты растений. 

       Машины для заготовки кормов. Виды кормов из трав, технологии их заготовки и 

применяемые комплексы машин. Технологические операции при заготовке сена, сенажа, 

силоса, витаминных кормов. Устройство, рабочий процесс, основные регулировки 

базовых машин для выполнения технологических операций заготовки кормов из трав. 

Агрегаты, организация их работы, контроль качества. Пути повышения эффективности 

применения машин. Меры борьбы с потерями продукции. Направления 

совершенствования машин для заготовки кормов. 

       Машины для уборки зерновых культур.  Способы уборки зерновых культур. 

Агротехтребования. Устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна. 

Технологические регулировки основных рабочих органов: жатки, молотильного аппарата, 

очистки. Пути снижения потерь и травмирования зерна при уборке. Технология и 

организация работы комбайнов. Контроль качества уборки. Раздел .3. Эксплуатация 

машинно-тракторного парка 

       Производственные процессы и средства механизации.  Технологические 

производственные линии, процессы и операции. Технологические и 4 а 4 очее 4 онно-

технологические карты. Принципы рационального построения производственных 

процессов: непрерывность, согласованность движения агрегатов, ритмичность операций, 

обеспечение транспортных потоков, рациональная загрузка звеньев технологических 

линий. 

      Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Технологические 

характеристики рабочих машин: ширина захвата, рабочая скорость, запас рабочего хода 

по технологической емкости, пропускная способность. Удельное и тяговое сопротивление 

рабочих машин и сцепок. Выбор и расчет состава агрегатов: тяговых, тягово-приводных, 

самоходных, уборочных и транспортных. Оценка загрузки трактора в агрегате. 

Использование тяговых характеристик тракторов для определения состава агрегатов. 

      Организация работы и технологическое обслуживание агрегатов. Подготовка 

полей и агрегатов к работе. Основные принципы рациональной организации работы 

агрегатов. Групповой и поточный методы работы. Механизация технологического 



обслуживания полевых агрегатов. Выбор и расчет потребного числа транспортных 

средств для технологического обслуживания рабочих агрегатов. 

       Производительность машинно-тракторных агрегатов.Методика определения 

теоретической, технической и действительной производительности различных видов 

агрегатов. Влияние мощности и степени загрузки трактора на производительность 

агрегата. Пути и способы повышения производительности. Единицы учета 

механизированных полевых работ. Условный эталонный трактор и методика перевода 

физических тракторов в условные эталонны, физических объемов работ в условные 

эталонные гектары. Годовая выработка на физический и условный трактор и факторы ее 

определяющие. 

       Эксплуатационные затраты при работе агрегатов.  Методика определения 

удельного расхода топлива и пути его снижения. Методика определения удельных затрат 

труда и пути их снижения. Методика расчета удельных энергозатрат и пути их снижения. 

Прямые удельные затраты. 

       Инженерные основы энерго- и ресурсосберегающих технологий. Анализ энергозатрат 

(на примере производства зерна). Основы энерго- и  ресурсосбережения: комплектование 

агрегатов,  подготовка их к работе и эксплуатация, загрузка тракторов. 

       Основы интенсивных технологий возделывания сельхозкультур. Сущность и 

особенности интенсивных технологий, технико-экономические показатели 

       Основные принципы выполнения работ при  поточно-групповом использовании 

техники. Комплексы и механизированные отряды по выполнению законченных циклов 

полевых работ поточными методами (по подготовке почвы, посеву, посадке и т.д.). Выбор 

типа и количества техники в зависимости от размера хозяйства и его специализации. 

Основные принципы выполнения мехработ при поточно-групповом использовании 

техники, преимущества и недостатки. Корректировка норм выработки в зависимости от 

условий работы. 

       Эксплуатация МТП.  Межхозяйственные отряды и бригады. Межхозяйственная 

концентрация техники, машинно-технологические станции. 

       Эксплуатация транспортных и погрузочно-разгрузочных средств в сельском 

хозяйстве.  Классификация грузов и дорожных условий. Особенности условий работы 

транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных работ, агрегатов и средств. Виды 

погрузочно-разгрузочных средств. Определение производительности транспортных и 

погрузочных средств, согласование их работы. Организация транспортных работ. 

Технико-экономические показатели работы транспортных и погрузочно-разгрузочных 

агрегатов и машин. 

       Основы технического обслуживания, ремонта и хранения машин. Значение и 

содержание планово-предупредительной системы ТО машин. Материально-техническая 

база диагностики и ТО. Планирование ТО и ремонтов техники. Организация хранения 

машин. 

       Организация топливо-смазочного хозяйства.  Материально-техническая база. 

Планирование потребности в топливе и смазочных материалах. 

        Планирование механизированных сельхозработ, определение состава и 

показатели эффективности использования МТП.  Годовой план мехработ. Методы 

определения состава МТП. Показатели эффективности использования МТП. 

 



Основы экономики и организации 

Цель дисциплины: формирование знаний производственно-технологической, 

организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской и проектно-

технологической деятельности на предприятиях и в организациях молочной 

промышленности.  

Задачи дисциплины: направлений рациональной экономики,  организации 

производства  

- изучение производственного предприятия как ключевого компонента 

хозяйственного потенциала страны; 

- изучение основных экономических элементов и показателей функционирования 

показателей производственных предприятий; 

- освоение методов расчета экономической эффективности внедрения новой техники и 

капитальных вложений; 

- изучение организации и управления материально-техническим и трудовым 

потенциалом предприятия. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-7. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной 

экономики 

Введение в экономику организаций (предприятий) Предприятие - основное звено 

экономики. Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике. Структура 

предприятий. 

Раздел 2. Ресурсы предприятий 
Трудовые ресурсы предприятий. Нормирование и оплата труда. Активы 

предприятия и источники их формирования. Основные средства предприятий. Оборотные 

средства. Финансы предприятия. 

Раздел 3.  Результаты производственной деятельности предприятия, 

планирование. 

Затраты предприятий. Ценовая политика предприятий. Последовательность 

установления цен. Качество и конкурентоспособность. Сертификация и стандартизация. 

Прибыль и рентабельность. Производственная программа и мощность предприятия. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование экологического мышления и мировоззрения, 

знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные экологические 

ситуации и развитие  экологической  культуры  

Задачи дисциплины:  изучение основных понятий: экологический  фактор, организм, 

среда жизни, популяция, биоценоз, экосистема, биосфера, рациональное  

природопользование; 

      - научить  разбираться  в  причинной  обусловленности  негативных  воздействий  

хозяйственной  деятельности  на  окружающую  природную среду; 

     - научить использовать знания в организации аграрных ландшафтов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-7. 

Содержание дисциплины: Предмет экология и экологические факторы.         Разделы 

дисциплины и задачи. Современные представления о структуре экологии. Экологические 

факторы и их действие на живые организмы. Важные абиотические факторы: свет, вода, 

температура, влажность. Биотические факторы и биотические отношения (хищничество, 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм, аллелопатия, аменсализм). 

Агроэкосистема Понятие экосистем и агроэкосистем. Структура и функционирование. 
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Виды экосистем и агроэкосистем. Понятие агроландшафтов: сады, теплицы, плантации: 

ягодные, овощные. Типы, структура, функции и особенности. Явление техногенеза. 

Глобальные, региональные и локальные черты  его  проявления. Особенности 

функционирования агроэкосистем в условиях загрязнения. Почвенно-биотический 

комплекс (ПБК). Взаимосвязь и   взаимозависимость  компонентов ПБК. Глобальные и 

экологические функции почв. Антропогенные изменения почв и их экологические 

последствия. Биосфера. Природные ресурсы. Загрязнение окружающей среды.  Понятие 

о биосфере. Типы веществ. Основные законы экологии. Человек и биосфера. Ноосфера. 

Современные тенденции изменения биосферы. Глобальные экологические  проблемы и 

экологические  проблемы  России на  современном  этапе.   Понятие природных  ресурсов. 

Классификация  природных   ресурсов. Основные проблемы загрязнения окружающей 

среды. Земельные минеральные  ресурсы. Охрана  атмосферы. Парникоковый  эффект. 

Мероприятия  по  охране  атмосферы и  водных  ресурсов. Загрязнение  водных ресурсов  

и   мероприятия  по  их  охране. Обеззараживание    воды  и очистка   сточных   вод. 

Рациональное использование  водных  ресурсов. Охрана биологических  ресурсов 

(растительного и животного мира). Типы охраняемых территорий.  

 

 

 

РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и научно-практических 

основ развития агрономии как науки и аграрных отношений.  

Задачи дисциплины:  
1. Изучить основы агрономии и исторические этапы формирования науки 

агрономия. 

2. Знать вклад русских и зарубежных учёных в становлении науки о земле. 

3. Привить системный подход в понимании процессов, влияющих на 

формирование урожая. 

4. Знать аграрную историю России и уметь её анализировать с различных точек 

зрения. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-7. 

Содержание дисциплины: Роль и значение агрономии. Введение в агрономию. Значение 

культурных растений. Понятие продовольственной безопасности. Почва как основа 

земледелия. История земледелия древних цивилизаций. Земледелие античных веков. 

Земледелие Древней Греции Сельское хозяйство Древнего Египта  Земледелие Древнего 

Рима. Земледелие Европы и России.  Земледелие Европы, развитие земледелия в Англии, 

сельское хозяйство Германии, развитие земледелия в России, земледелие древней Руси, 

земледелие от Петровских времён до начала 20 века, история кормопроизводства, законы 

научного земледелия, эволюция орудий обработки почвы, формирование системы 

сельскохозяйственного образования. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний и практических 

навыков по основам растениеводства, морфологии и биологии полевых культур: 

разработка технологий производства полевых культур в различных агроландшафтных и 

экологических условиях.  

Задачи дисциплины:  
1. Изучение  теоретические основы растениеводства; 

2. Изучить биологию и морфологические особенности полевых культур. 

3. Изучить технологии возделывания полевых культур в различных  агроландшафтных и 

экологических условиях.  
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-7;ПК-12; ПК-17. 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Растениеводство как отрасль АПК и 

интегрирующая наука агрономии. Классификация полевых культур по требованиям 

биологии и использованию.    Передовые технологии выращивания полевых культур, 

применяемые в РФ и за рубежом. Их достоинства, преимущества и недостатки. Новые 

перспективные культуры. Классификация полевых культур по их биологическим и 

ботаническим особенностям, место в севообороте. Биолого-производственные группы 

полевых культур: зерновые, кормовые, прядильные, технические. Яровые хлеба 1 группы 

(ячмень, пшеница, овес, морфология, биология, технология 

производства).Классификация хлебов 1 гр. Их отношение к почвам, свету, влаге и 

элементам питания. Место в севообороте. Отличительные особенности и разновидности 

хлебов 1 группы. Современные технологии производства хлебов 1 группы: обработка 

почвы, применяемая техника, внесение удобрение, система защиты от вредителей и 

болезней с применением современных препаратов. Послеуборочная обработка и хранение. 

Картофель. Морфология, расчет нормы посадки. Биология и технология 

производства.   Морфологические особенности картофеля, его отношение к 

климатическим и биотическим факторам, минеральному питанию. Способы 

возделывания, современные технологии выращивания картофеля, техника и применяемые 

удобрения. Подготовка к хранению, сушка и хранение.  

Прядильные культуры. Морфология. Методика определения биологического 

урожая льна-долгунца. Биология и технология производства льна-долгунца. 

Морфологические особенности льна-долгунца, его отношение к климатическим и 

биотическим факторам, минеральному питанию. Приемы выращивания, техника и 

применяемые удобрения. Уборка льна-долгунца. Современная техника, используемая при 

выращивании культуры..  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСВА 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных разных 

видов, их внутрипородных различиях, закономерностях формирования у них 

продуктивности, зависимости продуктивности и качества продукции животных от 

различных факторов, технологии приготовления кормов, технологиях производства 

продукции, получаемой от животных разных видов. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их разведение; 

- освоение технологий производства молока и говядины; 



- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и 

козоводства; 

- освоение технологий производства яиц и мяса птицы; 

- ознакомление с технологией производства продукции коневодства и промышленного 

рыбоводства. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2. 

Содержание дисциплины: Предмет разведения сельскохозяйственных животных как 

науки об управлении эволюцией животных в домашних условиях, о совершенствовании 

существующих пород сельскохозяйственных животных, создании новых пород  и 

высокопродуктивных пользовательных стад. 

Происхождение и эволюция основных видов домашних животных, их дикие предки и 

родичи. Понятие «дикое», «прирученное», «домашнее» и «сельскохозяйственное» 

животное. Одомашнивание животных, как важнейший этап развития производительных 

сил и историческая предпосылка преобразования общественных отношений. 

Доместикационные изменения признаков  у сельскохозяйственных животных. 

Одомашнивание новых видов животных. Понятие породы. Порода как специфическое 

средство производства. Социально-экономические факторы породообразовательного 

процесса. Структура породы. Классификация пород по специализации, направлению 

продуктивности, ареалу, технике и технологии разведения. 

Понятие племенной работы. Историческое развитие форм и методов  племенной работы. 

Значение отбора и подбора животных. Генетические основы разведения 

сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие на генетическую структуру 

популяции. Генетические процессы при различных системах разведения. Инбридинг, 

инбредная депрессия, гетерозис.  

Отбор сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие на эффективность отбора: 

наследственность, степень  генетического разнообразия, условия внешней среды, 

численность популяции, наличие выдающихся особей, плодовитость, скорость смены 

поколений, возраст, направление, форма, сила корреляции между признаками, количество 

признаков. Селекционный дифференциал, темп селекции, эффект селекции. 

Отбор животных по их собственному фенотипу. Конституция, экстерьер, развитие, 

продуктивность, плодовитость, здоровье, приспособленность (адаптация), как 

исторически сложившиеся зоотехнические признаки отбора. 

Конституция сельскохозяйственных животных, классификация типов конституции.  Роль 

наследственности и среды в формировании конституционных особенностей. Конституция 

и ее связь с экстерьером, направлением продуктивности, здоровьем животных. 

Экстерьер сельскохозяйственных животных. Значение экстерьера как «внешнего 

выражения конституции». Методы оценки животных по экстерьеру и конституции. 

Значение конституциональных особенностей животных (морфологические, 

физиологические, биохимические, иммуногенетические и др. показатели) и их 

использование в селекционной работе. Кондиции сельскохозяйственных животных. 

Признаки ослабления конституции. Отбор животных по крепости конституции, 

устойчивости к заболеваниям. Мероприятия по повышению резистентности животных. 

Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Формирование  хозяйственно-полезных 

признаков сельскохозяйственных животных в онтогенезе. Сущность онтогенеза. 

Основные закономерности онтогенеза: неравномерность, периодичность, ритмичность. 

Факторы, влияющие на онтогенез: наследственность, условия внешней среды, 

физиологическое состояние родителей, тренинг. Роль материнского организма. 

Закономерности онтогенеза, установленные Н.П.Чирвинским и А.А.Малигоновым. 

Формы недоразвития: обратимые (компенсация), необратимые (эмбрионализм, 

инфантилизм, неотения). Проблемы управления онтогенезом. Онтогенез как объект 



селекции: скороспелость, созревание. Направленное выращивание молодняка в 

зависимости от целей использования и технологических решений. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных. Основные виды продуктивности. Учет 

продуктивности. Особенности наследования продуктивности. Повторяемость и 

наследуемость показателей продуктивности. Принципы оценки животных по их 

собственной продуктивности.   

Отбор по происхождению. Значение происхождения. Родословные и их значение. Оценка 

по родословной. Оценка по боковым родственникам. 

Оценка животных по качеству потомства. Оценка производителей. Значение оценки 

производителей по качеству потомства. Общие принципы и современные методы 

организации и технологии оценки и отбора производителей (станции испытания 

продуктивности животных, элеверы, контрольные дворы, ипподромы и др.). Бонитировка 

животных. 

Подбор. Теоретические основы подбора животных, Значение подбора. Взаимосвязь 

отбора и подбора животных. Основные принципы подбора: целенаправленность, 

превосходство производителей над матками, «сочетаемость»,  связь подбора со 

способами размножения: индивидуальный, групповой, семейно-групповой. Возрастной 

подбор. Подбор гомогенный и гетерогенный, их положительные стороны и недостатки. 

Методы разведения сельскохозяйственных животных. Понятие о методах разведения. 

Классификация методов разведения. Чистопородное разведение. Значение 

чистопородного разведения, его задачи. Пути совершенствования пород при 

чистопородном разведении. История и современное состояние разведения по линиям и 

семействам. Кроссы линий. Сочетаемость линий. Скрещивание. Основное значение и 

задачи скрещивания. Биологические особенности скрещивания: повышение 

гетерозиготности и возникновение гетерозиса. Образование новых наследственных 

сочетаний и свойств животных. Условия, обеспечивающие успех при скрещивании 

животных. Виды скрещивания: поглотительное (преобразовательное), вводное (прилитие 

крови), воспроизводительное (заводское), промышленное, переменное и их 

использование в различных отраслях животноводства. 

Гибридизация; зоотехнические задачи, решаемые с помощью методов гибридизации. 

Нескрещиваемость отдельных видов животных, ее причины и методы преодоления. Пути  

преодоления бесплодия при гибридизации. 

Системы разведения животных. Специализированные линии. Реципрокная и 

периодическая (реккурентная) селекция. Понятие о селекционных программах. 

Биологические, разведенческие и экономические факторы, влияющие на величину 

генетического прогресса популяции. Оптимизация величины генетического прогресса, 

генетико-математические модели селекционного процесса, 

Экономическая оценка и эффективность селекционных мероприятий. Племенное дело. 

Основы законодательства и организации племенного дела в масштабах страны. Понятие о 

питательности корма.  Оценка питательности корма по химическому составу, 

переваримым  питательным веществам. Сумма переваримых питательных веществ корма 

(СППВ) и содержание переваримой энергии - показатели энергетической питательности 

корма.  

Оценка энергетической (общей) питательности кормов. Понятие об энергетической 

питательности корма. Единицы оценки энергетической питательности: овсяная кормовая 

единица и энергетическая кормовая единица. 

Понятие о протеиновой питательности корма. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Аминокислотный состав протеинов растительных и животных кормов. Понятие 

биологической ценности протеинов, «дополняющего действия» протеинов различных 

кормов, применяемых при составлении полноценных кормовых смесей. Питательная 

ценность небелковых азотистых соединений (мочевина, др. азотистые соединения и 

кормовые препараты   аминокислот) для жвачных и нежвачных животных. Нитраты и 



нитриты, факторы, обусловливающие их накопление в кормах, влияние на здоровье 

животных. 

Витаминная питательность кормов. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Их 

значение в кормлении и обмене веществ сельскохозяйственных животных. Основные 

методы контроля полноценности витаминного питания сельскохозяйственных животных. 

Комплексная оценка питательности кормов и рационов. Контролируемые показатели 

полноценности питания при использовании детализированных норм кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Корма. Понятие о кормах и их классификация, баланс кормов и кормовой план, факторы, 

влияющие на состав и питательность кормов. 

Зеленые корма. Состав, питательность, рациональное использование культур зеленого 

конвейера и пастбищ, Нормы скармливания разным видам животных. 

Силос и сенаж. Научные основы силосования и приготовления сенажа. Основные 

силосные и сенажные культуры. Химическое консервирование. Нормы скармливания. 

Сено. Научные основы приготовления высококачественного сена. Технология 

приготовления сена. Витаминное сено. Нормы скармливания. 

Корма искусственной сушки. Научные основы приготовления травяной муки и резки. 

Хранение искусственно высушенных кормов. Стабилизация каротина. Нормы 

скармливания. 

Корнеклубнеплоды и бахчевые. Химический состав, питательность. Потери питательных 

веществ при хранении корнеклубнеплодов и пути их сокращения. Подготовка к 

скармливанию различным видам животных. Рациональное использование,  нормы 

скармливания. 

Комбинированные корма. Их классификация, рецептура. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Система нормированного 

кормления и ее основные элемента (кормовая норма, рацион, структура рациона, тип 

кормления). 

Кормление коров. Особенности нормированного кормления коров.  Кормление стельных 

сухостойных коров. Влияние уровня и полноценности кормления в период сухостоя на 

жизнеспособность телят, здоровье коров и последующую лактацию. Кормление 

лактирущкх коров. Принцип составления полноценных рационов, корма и техника 

кормления. Стойловое и летнее кормление молочного скота. Использование долголетних 

культурных и естественных пастбищ. 

Кормление молодняка и откорм крупного рогатого скота. Основные виды и типы 

откорма. Нагул скота. 

Особенности нормированного кормления свиней. Кормление супоросных и подсосных 

свиноматок. Нормы, рационы, типы и техника кормления. Откорм свиней. Типы откорма. 

Требования к кормам и особенности нормированного кормления при беконном откорме. 

Влияние кормов на качество сала. Контроль полноценного кормления свиней. Значение, 

состояние, основные направления и задачи развития скотоводства. Особенности ведения 

скотоводства в хозяйствах разных категорий (промышленные комплексы, племенные 

заводы,  фермерские хозяйства и др.). Опыт передовых хозяйств. Скотоводство за 

рубежом. 

Молочная продуктивность коров, понятие о лактации. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность: порода, кровность, живая масса, возраст первого отела, возраст, 

продолжительность сервис-периода и сухостойного периода,  сезон отела, кратность и 

техника доения. Влияние кормления  и условий содержания коров на молочную 

продуктивность. Подготовка коров к отелу; особенности кормления сухостойных и 

новотельных коров. Раздой коров как комплекс мероприятий по повышению молочной 

продуктивности. 



Понятие о мясе  и его пищевой ценности. Количественные и качественные показатели 

мясной продуктивности. Влияние различных факторов на мясную продуктивность.  

Прижизненные и послеубойные методы оценки мясной продуктивности. 

Породы крупного рогатого скота. Классификация пород по направлению продуктивности. 

Характеристика пород, разводимых в России, по происхождению,  экстерьеру, 

продуктивности, приспособленности к экологическим условиям. Ведущие стада, рекорды 

по продуктивности. Перспективы дальнейшего совершенствования. 

Половая зрелость; случной возраст. Способы и техника разведения скота: искусственное 

осеменение и естественная случка, их экономическая оценка. Способы выращивания 

телят: ручная выпойка и подсосный метод. Система выращивания телят в 

специализированных хозяйствах. 

Особенности привязного и беспривязного содержания крупного рогатого скота, их 

характеристика и экономическая оценка. Пастбищное содержание животных. 

Организация культурных пастбищ и их использование. Зеленый конвейер. Технология 

производства молока на комплексах и в фермерских хозяйствах. Промышленная 

технология откорма животных. Требования, предъявляемые к животным при 

эксплуатации их в условиях промышленной технологии. 

Племенные хозяйства, их задачи; методы разведения, применяемые в них. Первичный 

зоотехнический учет. Бонитировка скота. Оценка по происхождению и качеству 

потомства, Современные способы и методы отбора и подбора крупного рогатого скота. 

Планирование племенной работы со стадом и в целом с породой. История развития 

свиноводства в России и за рубежом; его перспективы. Основные показатели оценки 

эффективности отрасли. Пути интенсификации свиноводства, достижения науки и 

передового опыта в области производства свинины. Особенности свинины как 

важнейшего продукта в питании человека. 

Типы специализированных свиноводческих предприятий. Их цели, задачи, значение в 

общем производстве свинины. Типы кооперации при производстве  свинины. 

Внутрихозяйственная специализация в свиноводстве. Структура стада. Оборот стада. 

Планирование опоросов. Циклограмма. 

Задачи племенной работы в свиноводстве, Генетические основы селекции. 

Наследуемость, изменчивость основных хозяйственно полезных признаков свиней. 

Оценка продуктивности. Отбор. Подбор. Особенности работы с линиями и семействами. 

Перспективные планы племенной работы. 

Биологические особенности свиней, определяющие технологические приемы и методы их 

содержания и кормления. Содержание и кормление свиней разных половых и возрастных 

групп. Нормы кормления, рацион. Организация кормовой базы в свиноводстве. Народно-

хозяйственное значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства и 

козоводства. Происхождение овец и коз. Продуктивные и биологические особенности 

овец и коз. Классификация пород овец. 

Продукция овцеводства: шерстная, мясная, овчино-шубная, смушковая и молочная. 

Признаки и свойства шерсти. Пороки шерсти и меры по их предупреждению. Показатели 

оценки мясной продуктивности овец. Факторы, влияющие на продуктивность овец.  

Системы содержания овец. Летнее и зимнее кормление и содержание овец. Племенная 

работа в овцеводстве и козоводстве. Бонитировка, мечение и зоотехнический учет в 

овцеводстве. Организация случки и ягнения овец. Выращивание молодняка. 

Продукция козоводства. Породы коз, используемые в России. Состояние и значение 

коневодства. Основные производственные направления в коневодстве. Молочная и 

мясная продуктивность. Спортивное коневодство. Факторы, влияющие, на 

работоспособность лошадей. Основные породы лошадей (арабская,  чистокровная 

верховая,  орловская и русский рысак, советский и русский тяжеловозы и др.). 

Рабочая  производительность и рациональное  использование лошади. Упряжь, седла, 

повозки и сельскохозяйственный конный инвентарь. Содержание и кормление лошадей. 



Воспроизводство и техника  разведения. Искусственное осеменение лошадей. 

Выращивание жеребят и молодняка, перевод его в рабочий или племенной состав. 

Племенное дело в коневодстве. Государственные конные заводы и конюшни. Значение 

птицеводства как отрасли сельского хозяйства. Характеристика продуктов птицеводства. 

Состояние птицеводства в странах мира. Состояние и перспективы развития птицеводства 

в России и в странах СНГ. Типы птицеводческих хозяйств: племзаводы и репродукты, 

промышленные хозяйства, инкубаторно-птицеводческие станции (ИПС), птицефермы, 

приусадебные хозяйства. 

Виды сельскохозяйственной птицы. Перспективы одомашивания новых видов. Принципы 

классификации пород. Породы кур, уток, гусей, индеек, Цесарки. Японские перепела. 

Мясные голуби. Фазаны. 

Методы разведения: чистопородное и скрещивание. Понятие о гетерозисе. Межвидовая 

гибридизация. Линии и их скрещивание. Межлинейная гибридизация – основной метод 

разведения птицы. Кроссы и их структура. Система организации племенных и 

промышленных хозяйств. Половое соотношение при разведении птицы, ее значение для 

устранения сезонности получения молодняка, повышения продуктивности птицы и 

снижения затрат на воспроизводство. Продолжительность инкубации яиц 

сельскохозяйственной птицы разных видов. Инкубаторы и инкубатории. Ведущие 

факторы внешней среды при выращивании молодняка и содержания взрослой птицы: 

температура, плотность посадки, влажность и состав воздуха, свет. Особенное значение 

режима освещения. 

Методы выращивания молодняка: напольный, клеточный и комбинированный; их 

особенности, преимущества и недостатки. Возраст молодняка при переводе во взрослое 

поголовье. Основные принципы комплектования поголовья. Методы содержания 

взрослой птицы: напольный и клеточный.  

Птичники и оборудование для выращивания и содержания птицы. Различные методы 

выращивания и содержания для молодняка и взрослой птицы разных видов. 

Переработка яиц и мяса птицы. Повышение качества продукции птицеводства. Пути 

повышения эффективности производства яиц и мяса птиц. Рыба как пищевой продукт и 

сырье для перерабатывающей промышленности. Факторы, влияющие на качество рыбы и 

рыбной продукции.  

 

 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

навыков по управлению технологическими процессами от приема и сдачи продукции 

растениеводства, животных и птицы на перерабатывающие предприятия и первичной 

переработки сельскохозяйственных продуктов до реализации готовой продукции. 
 

Задачи дисциплины: технологию переработки продуктов сельскохозяйственного на 

основе микробиологических процессов, 

 - физические, химические и другие способы воздействия на сырье 

сельскохозяйственного происхождения, 

 - методы определения качества, условия хранения сельскохозяйственных продуктов 

 - стандартизацию и сертификацию продуктов переработки сельскохозяйственного 

сырья. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5. 

Содержание дисциплины: Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной 

промышленности. Общая характеристика мясной продуктивности убойных животных. 



Удельный вес разных видов животных в общем мясном балансе страны. Рациональное 

использование возможностей коневодства, кролиководства, нутриеводства, птицеводства 

для увеличения производства мяса и расширения ассортимента мясопродуктов. 

Порядок проведения закупок сельскохозяйственных животных и птицы. 

Транспортировка убойных животных на мясокомбинат. Основные задачи при 

организации перевозки скота и птицы. Транспортная документация и ее значение. Виды 

транспортировки: 

- перевозка животных автомобильным транспортом; 

- перевозка животных по железной дороге; 

- перевозка водным транспортом; 

- перегон животных. 

Требования к путям и трассам при перегоне животных. Режим перегона и нагул скота. 

Ветеринарно-санитарные требования при перегоне скота. Зооветеринарные и 

хозяйственные мероприятия при подготовке животных к транспортировке. Факторы, 

влияющие на состояние животных в пути. Нормы перевозки скота, птицы, кроликов. 

Профилактика стрессовых ситуаций. Санитарная обработка транспортных средств. 

Порядок приема и сдачи животных для убоя. Порядок приема и сдачи скота и птицы 

для убоя по живой массе и упитанности. Понятие о живой и приемной массе. 

Нормы скидок живой массы при приеме и сдаче скота и птицы. Термины и 

определения на скот для убоя. Сортировка животных по полу, возрасту и упитанности. 

Методы определения упитанности скота и птицы. Категории упитанности и требования 

ГОСТа на скот, птицу и кроликов. 

Правила сдачи и приема скота и расчетов за него по массе и качеству мяса. 

Особенности приема скота. Переработка убойных животных. Типы предприятий по 

переработке животных и птицы. 

Предубойное содержание скота и его значение. 

Предубойный ветеринарный осмотр. Способы убоя на мясокомбинатах и бойнях. 

Обездвиживание и убой, их влияние на качество мяса. Разделка и санитарная зачистка 

туш. 

Переработка свиней без снятия шкуры и со снятием крупона. Осмотр и оценка туш 

по категориям упитанности. Правила клеймения туш. Понятие об убойном выходе и 

убойной массе. Убой и переработка птицы и кроликов. Охрана труда, техника 

безопасности при убое животных. 

Изменения в мясе после убоя. Сущность послеубойных изменений в мясе. Созревание 

мяса. Последовательность развития ферментативных процессов и их значение. Факторы, 

влияющие на процессы созревания, и признаки созревающего мяса. 

Понятие о мясе. Количественная и качественная характеристика мясной 

продуктивности. Убойный выход, масса туши, жира-сырца, выход внутренних органов. 

Морфологический состав мяса. Мышечная, соединительная, жировая, костная ткани, их 

химический состав и влияние на пищевую ценность мяса. 

Химический состав мяса. Влияние отдельных компонентов, входящих в состав мяса, 

на пищевую ценность продукта. Факторы, влияющие на морфологический и химический 

состав мяса. Сортовой разруб туш и его обоснование. Классификация мяса в зависимости 

от пола, возраста, упитанности животных. 

Общие понятия о пищевой, энергетической, биологической, технологической 

ценности мяса, методы их определения. Основные органолептические, физико-

химические и технологические свойства мяса (цвет, вкус, аромат, нежность, сочность, 

влагоудерживающая способность, рН и др.). Комплексная оценка качества мяса. Влияние 

на качество мяса породы, пола, возраста, упитанности, здоровья, условий кормления и 

содержания, транспортировки и предубойной выдержки животных. Качество мяса в 

зависимости от первичной переработки, хранения, реализации сырья и наличия в нем 

посторонних веществ (пестицидов, антибиотиков и др. химических веществ). 



Изменения в мясе при хранении. Нежелательные изменения в мясе при хранении: 

загар, ослизнение, плесневение, изменение цвета, свечение. Причины, условия 

возникновения пороков и мероприятия по их предупреждению. Санитарная оценка мяса. 

Технология субпродуктов, жира, крови, кишечного и эндокринного сырья. 

Субпродукты, их классификация, пищевая ценность, обработка и хранение. Оценка 

качества и рациональное использование субпродуктов. 

Пищевые топленые жиры. Сбор и переработка жира-сырца. Технология вытопки. 

Изменение жира при хранении и методы определения его доброкачественности. 

Кишечное сырье. Номенклатура и использование кишок. Обработка, 

консервирование и хранение. 

Кровь. Пищевая ценность. Сбор, консервирование и переработка крови на пищевые, 

кормовые и медицинские цели. 

Эндокринное сырье. Сбор, первичная обработка, консервирование и использование 

эндокринного сырья. 

Непищевые отходы и конфискаты и их рациональное использование. Кормовая мука. 

Сырье животного происхождения. Пух, перо, рога, копыта, кость, волос, щетина и их 

хозяйственное значение. 

Технология кожевенно-мехового сырья. Хозяйственное значение кожевенного сырья. 

Методы съемки, обрядка, мездрение, способы консервирования и хранения шкур. Пороки 

шкур. Борьба с молью, жуком-кожеедом. Причины возникновения пороков и их 

предупреждение. 

Методы консервирования, их обоснование и значение. Классификация мяса по 

термическому состоянию (парное, остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное 

и размороженное). 

Консервирование мяса низкой температурой. Источники получения холода. 

Консервирование мяса высокой температурой. Технология консервного производства и 

оценка продуктов на безвредность. Консервирование мяса посолом. Сухой и мокрый 

посолы. Состав посолочной смеси и роль отдельных компонентов. Копчение, вяление, 

высушивание, запекание. Сущность методов консервирования и оценка качества 

получаемых продуктов. Условия и сроки хранения мясных продуктов. Новые методы 

консервирования и обработки мясных продуктов - сублимационная сушка, 

ультрафиолетовое и инфракрасное облучение и др. 

Проблемы производства и хранения продуктов питания и пути их решения. Значение 

хранения запасов продукции растениеводства. Основные причины потерь ее при 

хранении. 

Основные задачи в области хранения продуктов. Народнохозяйственное значение 

переработки сельскохозяйственного сырья в хозяйствах в условиях рыночных отношений. 

Краткий исторический очерк развития курса. 

Научные принципы хранения продуктов. 

Состав и свойства зерновых масс, их характеристика и значение при хранении. 

Самосогревание и меры борьбы с ним. 

Режимы хранения зерна. Сущность режимов и способы их обеспечения. Способы 

сушки зерна. Сушка зерна на сушилках. Режимы, контроль и учет работы сушилок. Активное 

вентилирование зерна. Цели, режимы и установки для вентилирования. Технологические 

схемы послеуборочной обработки, способы хранения зерна, их характеристика. 

Характеристика хранилищ и их подготовка к хранению семян. Уход, наблюдение, 

качественно-количественный учет зерна при хранении.  

Яйцо как продукт питания. Морфологические признаки пищевых яиц кур. 

Химический состав яиц, соотношение отдельных составных компонентов. Сортировка и 

хранение яиц. Пороки яиц. Требования ГОСТа 52121 – 2003 и товарная оценка. Методы 

исследования качества пищевых птиц. Технология приготовления яичных продуктов: 

меланжа, яичного порошка. Требования ГОСТа, методы исследования качества яичных 



продуктов. Упаковывание, маркировка, транспортирование и хранение яиц. Организация 

работы в убойных цехах птицефабрик, птице- и мясокомбинатов. Основные виды 

технологического оборудования для убоя и переработки мяса птиц. 

Стандарт на птицу для убоя. Основные операции технологического процесса 

переработки мяса птицы, последовательность их проведения. 

Использование различных способов убоя птицы. 

Тепловая обработка, тушек, ее значение для удаления оперения. Потрошение тушек 

птицы. Сортирование тушек на 1 и 2 категории. Особенности убоя и обработки тушек уток 

и гусей. 

Маркирование, упаковывание и транспортирование тушек птицы. Температурные 

режимы при охлаждении, закладке и хранении мяса , птицы в холодильниках. 

Хранение замороженных тушек птицы и изменения, происходящие при хранении. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы. Методы определения качества мяса 

птицы. 

Классификация меда. Химический состав, пищевая ценность и свойства нектарного и 

падевого меда. Требования ГОСТа 19792- 01 к натуральному меду. Сбор, упаковка, 

маркировка, хранение, определение качества. Фальсифицированный мед и методы его 

распознания. Характеристика 

других продуктов пчеловодства: воска, прополиса, маточного молочка, 

пчелиного яда. 

Классификация, химический состав и пищевая ценность рыбы. Разделка рыбы. 

Требования ГОСТов 814-96 "Рыба охлажденная", 1168-86 "Мороженая рыба", 1368-91 

"Рыба всех видов обработки". 

Приготовление продуктов, полуфабрикатов и рыбных консервов. Органолептические 

показатели и лабораторные методы исследования свежести рыбы и рыбных продуктов. 

Значение, сущность, функции, цели и задачи стандартизации. Виды стандартов, их 

построение и краткая характеристика. Порядок разработки, структуры и изложение 

стандартов, технологических условий, других нормативных и технологических 

документов. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции. 

Государственный и ведомственный надзор за соблюдением стандартов на 

сельскохозяйственную продукцию. 

  Производство муки. Выхода и сорта муки. Виды помолов. Технологическая схема 

сложного помола. Показатели качества муки, ее хранение. Производство крупы. Основные 

технологические приемы при производстве крупы. Показатели качества крупы, ее 

хранение. 

Основы технологии переработки маслосемян. Способы извлечения масел из семян. 

Технологические схемы переработки маслосемян. Показатели качества масла, требования к 

его качеству и его хранение. Использование отходов производства. 

Пищевая ценность хлеба. История и способы производства хлеба. Характеристика 

сырья для производства хлеба. Способы приготовления теста и технологические схемы 

производства пшеничного, ржаного хлеба. Приготовление новых видов хлеба. Показатели 

качества хлеба и его хранение. Дефекты и болезни хлеба. 

Характеристика картофеля, овощей и плодов как объектов хранения. Значение свойств 

при хранении. Режимы хранения и их обеспечение. Характеристика хранилищ, их 

классификация, устройство и подготовка к хранению, уход и наблюдения за хранящейся 

продукцией. Технология хранения картофеля, отдельных видов овощей и плодов во 

временных и стационарных хранилищах. Хранение в регулируемой газовой среде. Виды 

РГС. Оборудование камер в РГС. Техника безопасности. Использование полимерных 

материалов для хранения плодов, овощей в МГС. Способы создания и регуляции МГС. 

Наблюдения и учет продукции при хранении. Пути сокращения потерь продукции при 

хранении. 



Развитие консервной и овощесушильней промышленности. Характеристика и 

подготовка тары и сырья к консервированию. Методы консервирования их сущность и 

значение. Способы консервирования, характеристика сырья, тары, способы подготовки к 

консервированию, технологии сушки, соления, квашения, маринования, тепловой 

стерилизации, варки варения, замораживания. Асептическое консервирование, химическое 

консервирование. Основы производства крахмала, чипсов, крекеров, пюре сухого 

картофеля. Переработка грибов. Технологические схемы переработки, требования к 

качеству консервов, виды порчи, хранение, учет консервированной продукции. 

Комплексная переработка отходов консервного производства. 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Цель дисциплины: предлагаемого курса - познакомить студентов с современной 

теорией бизнес-планирования и научить разработке бизнес-плана организации.  

 Задачи дисциплины:            

         1.Определить место и значение бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности и в системе управления организацией.  

         2. Познакомить с сущностью и организацией бизнес-планирования на 

предприятии.  

        3. Познакомить с понятием «бизнес-план» как формой бизнес-планирования, 

его видами и ролью в стратегическом планирования.  

Курс «Бизнес-планирование» призван вооружить студентов знаниями, 

способствующими решению стратегических и тактических целей и задач развития 

коллективов предприятий, привить навыки научного подхода к планированию 

экономических процессов и явлений на предприятии.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7; ПК-13; ПК-18.  

Содержание дисциплины: Раздел 1. Организация и содержание бизнес-планирования 

на предприятии.  

          Тема 1. Бизнес – сущность, цели, субъекты, роль в обществе. Предпринимательский 

климат и возможные инвесторы.  

          Тема 2. Сущность, значение и место бизнес-планирования в управлении 

предприятием. Организация процесса бизнес-планирования.  

          Тема 3.  Стадии бизнес-планирования. Возможности и проблемы бизнес-

планирования в России.   

Раздел 2. Бизнес-план организации. 

            Тема 1. Типы бизнес-проектов. Понятие бизнес-плана, его цель и виды. 

           Тема 2. Стратегическое планирование и бизнес-план.  

           Тема 3. Функции бизнес-плана в управлении предприятием.  

           Тема 4. Отличия бизнес-плана от других плановых документов.  

           Тема 5. Анализ разработанного бизнес-плана организации.  

Раздел 3. Анализ исходной информации для бизнес-плана.  

            Тема 1. Информационное обеспечение бизнес-плана. Описание бизнеса.  

            Тема 2. Анализ отрасли и рынка сбыта.  

            Тема 3.  Маркетинговые исследования потенциальной целевой аудитории и спроса.  

             Тема 4. Методы маркетинговых исследований для анализа отраслевой среды и 

выявления целевой аудитории;  

            Тема 5. Характеристика потенциальных инвесторов и их возможностей. 

 Раздел 4.  Структура бизнес-плана.  

             Тема 1. Вводная часть: титульный лист, аннотация, меморандум о 

конфиденциальности, оглавление.  



            Тема 2. Основные разделы бизнес-плана: резюме, истории бизнеса (организации, 

отрасли), характеристика организации, описание бизнес-идеи, анализ бизнес-среды.  

            Тема 3. План маркетинга. 

            Тема 4. Производственный план, организационный план, финансовый план.  

             Тема 5.оценка эффективности и окупаемости проекта, оценка и страхование риска, 

приложения.  

Раздел 5. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

             Тема 1. Основные этапы бизнес-планирования.  

             Тема 2. Бизнес-идея. 

             Тема 3. Методы и источники сбора информации.  

             Тема 4. Методика составления бизнес-плана.  

             Тема 5.Общие требования к бизнес-плану.  

Раздел 6. Продвижение бизнес-плана.   

             Тема 1. Экспертиза бизнес-плана.  

             Тема 2. Презентация бизнес-плана как способ поиска партнеров-инвесторов. 

             Тема 3. Финансирование проекта.  

              Тема 4. Стадии реализации бизнес-плана. Сопротивление новациям, их выявление 

и управление ими.  

             Тема 5.  Контроль за реализацией бизнес-плана.  

 

 

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

современных цифровых информационных систем сельскохозяйственного производства и 

практических навыков при работе со специализированным программным обеспечением. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с информационными процессами в сельском хозяйстве и ресурсами по 

обеспечению реализации информационных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; 

- изучение современных космических, навигационных, компьютерных и ГИС-технологий 

в растениеводстве; 

- получение практического опыта при работе с наиболее распространенными 

программными продуктами (текстовый и табличный процессоры), которые позволяют 

автоматизировать труд в сфере сельскохозяйственного производства, а также с 

различными пакетами специального программного обеспечения, повышающего 

эффективность контроля и управления производством сельскохозяйственной продукции. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-7; ОПК-1; ОПК-2;  ПК-5.  

Содержание разделов учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение. История, терминология и классификация информационных 

технологий. Понятие «информационная технология». Основные принципы современных 

информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Информационный кризис. Понятие науки 

«Итология». Раздел 2. Информационные процессы в сельском хозяйстве. Основы 

инновационных информационных технологий для сельского хозяйства. Потенциальные 

источники информации. Основные компоненты информационного пространства. 

Искусственный интеллект и база знаний. Информатизация агропромышленного 

комплекса. Современные автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Раздел 3. Информационное обеспечение реализации информационных технологий в 

сельскохозяйственном производстве. Формирование и распространение научно-



технической информации. Структура электронных ресурсов по формам и видам 

представления данных. Базы данных федеральных и отраслевых органов научно-

технической информации. Зарубежные электронные ресурсы. Раздел 4. Современные 

космические, навигационные, компьютерные и ГИС-технологии в растениеводстве. 

Преимущества технологии точного земледелия. Дистанционное зондирование Земли 

(ДЗЗ). Данные дистанционного зондирования (ДДЗ). Классификация функциональных 

задач использования ДДЗ в сельском хозяйстве. Применение ГИС-технологий в сельском 

хозяйстве. Функциональная схема ГИС для сельского хозяйства. Геоинформационное 

картографирование. Раздел 5. Специализированное программное обеспечение для 

сельского хозяйства. Основные категории компьютерных программ для сельского 

хозяйства. Информационно-аналитическая система ГЕО-Агро. Программа для управления 

растениеводством FarmWorks. Системы картирования урожайности. Агроэкологическое 

картирование. Специализированные компьютеры. Стандарт ISOBUS. Бортовой ISO 

терминал Cebis Mobile. Система CROP-Meter. Программа для управления производством 

Agrocom Agro-NET NG. Мобильная система для агронома FarmWorks Mate. Программный 

продукт ГИС Карта-2011. Программа для создания карт внесения удобрений Agrоcom 

Agro-MAP. Мониторинг в сельском хозяйстве. Система мониторинга техники «Agro-

Track». Система мониторинга техники «АвтоГРАФ». Система мониторинга техники ГЕО-

Мониторинг. Программное обеспечение «Панорама АГРО». Телематический 

программируемый логический контроллер АГРОТРЭЙСЕР. Оперативный учет 

сельскохозяйственных работ. Раздел 6. Современные технологии в сельском хозяйстве. 

Точное земледелие и интенсификация сельского хозяйства. Обмер полей, электронные 

карты полей в сельском хозяйстве. Методы сбора исходных данных для создания 

электронных карт полей. Этапы создания электронных карт полей. Мобильный комплекс 

для обмера полей «ГЕО-Учетчик». Агрохимическое обследование и анализ почв, 

почвенная карта. Высокоточное агрохимическое обследование. Отбор проб почвы с 

помощью современных аппаратов. Автоматический почвенный пробоотборник N 2005. 

Автоматический почвенный пробоотборник DuoProbe 60. Автоматический почвенный 

пробоотборник Wintex 1000. Аппаратно-программный комплекс для отбора почвенных 

проб «ГЕО-План». Агрохимические лаборатории и анализ агрохимических свойств почвы. 

Стационарные и портативные лаборатории для анализа агрохимических свойств почв, 

качества семян, кормов и продукции. Портативная агрохимико-экологическая 

лаборатория РПЛ-почва. Датчик электропроводности почвы EM38. Автоматические 

метеостанции. Метеостанция проводная Vantage Pro2 (Plus). Метеостанция беспроводная 

Vantage Pro2 (Plus). Системы дифференцированного внесения химикатов. Азотный сенсор 

YARA для дифференцированного внесения азотных удобрений. Система 

дифференцированного внесения для опрыскивателей Sidekick. Система 

дифференцированного внесения FarmWorks VRA. Системы параллельного вождения для 

сельскохозяйственной техники. Система параллельного вождения Leica mojoMINI. 

Система параллельного вождения Leica mojo3D. Система параллельного вождения 

Outback S-Lite. Система параллельного вождения Outback-S3 (GPS PILOT с S3). Система 

параллельного вождения Outback Sts (GPS COPILOT TS). Система параллельного 

вождения Trimble EZ-Guide 250. Система параллельного вождения Raven Cruizer. Базовые 

GPS станции. Базовая станция для корректировки координат Leica RTK. Базовая станция 

для корректировки координат Leica iRTK. Базовая станция Baseline HD. Автопилоты для 

сельскохозяйственной техники. Автопилот на базе mojoGLIDE. Автопилот mojoRTK и 

mojo-iRTK. Автопилот E-Drive. Автопилот EYE-DRIVE (CAM PILOT). Автопилот Trimble 

AgGPS Autopilot. Автопилот FieldPilot. Автопилот Greenstar Autotrac. Автопилот СМАРТ 

ТРАК. Система автоматического подруливания QuickSteer. Устройство подруливания 

Trimble AgGPS EZ-Steer. Устройство подруливания Smart Steer. Системы параллельного 

вождения российского производства. Технологические карты в сельском хозяйстве и 

растениеводстве. Управление сельскохозяйственным производством с помощью 



современных технологий. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Цель и задачи дисциплины 

формирование у выпускников современных знаний в области менеджмента 

маркетинга и роли управления производством в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины 

1. Ознакомление студентов с теорией и практикой менеджмента и маркетинга, 

2. Применение этих знаний в практике деятельности предприятий и организаций, 

3. Получение необходимых навыков в организации управления и принятия 

управленческих решений во всех видах и уровнях управленческой и маркетинговой 

деятельности, 

4. Получение навыков использования в практической деятельности организаций 

информации, полученной в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-5; ОК-7;  ОПК-1; ОПК-7; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15.  

 Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность процесса управления. Система руководящей деятельности. 

Объективная необходимость совершенствования практики управления 

История развития науки управления. 

Сущность процесса управления. 

Особенности управленческого труда. 

Цели организации и цели руководства. 

Эффективность руководящей деятельности. 

Принципы, технология, методы и средства руководства. 

Раздел 2.  Методы управления производством. Социально-психологические 

основы руководства. 

Методы постановки задачи перед подчиненными. 

Методы принятия решений. 

Методы контроля и регулирования. 

Стили руководства. 

Системный подход к управлению. 

Основы психологии личности. 

Социальная психология малых групп. 

Мотивация и формирование сознательной дисциплины. 

Культура организации и этика служебных отношений. 

Раздел 3.   Организация управления производством. 

Сущность и этапы организации управления. 

Типы структур управления. 

Особенности организации управления на предприятиях с различными 

организационно-правовыми формами хозяйствования. 

Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управления. 

Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инструкций. 

Раздел 4.  Научная организация управленческого труда. 

Сущность и задачи НОУТ. 

Анализ организации управленческого труда. 

Планирование личной работы. 



Организация рабочих мест. 

Техника личной работы управленца. 

Раздел 5.  Оперативное управление производством. 

Роль оперативного управления в системе руководящей деятельности и его функции. 

Назначение диспетчерской службы и ее задачи. 

Организация оперативного управления на предприятии. 

Раздел 6.  Кадровая политика. 

Сущность кадровой политики. Как ее формировать. 

Подбор и расстановка кадров. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Организация службы управления персоналом на предприятии. 

Раздел 7. Современная логика и философия маркетинга  

Эволюция маркетинга как теории и практики предпринимательства.  

Определения маркетинга. Концепции маркетинга.  

Маркетинг и его место в социально-экономических процессах общества.  

Маркетинг как функция предпринимательской деятельности.  

Функции маркетинга.  

Комплекс маркетинга предприятия.  

Маркетинговая среда предприятия и ее структура. 

Раздел 8 Целевой маркетинг, отраслевые особенности выбора целевого 

сегмента 

Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Создание отличительных 

преимуществ. Выбор признаков сегментирования для рынка потребительских 

товаров, для рынка товаров производственно-технического назначения, для рынка 

услуг. Позиционирование рыночного предложения товаров. 

Раздел 9 Товар и товарная политика в маркетинге, особенности услуги как 

товара 

Товар в системе маркетинга. Понятие качества товара. Конкурентоспособность 

товара. Жизненный цикл товара. Стратегия маркетинга на различных этапах ЖЦТ. 

Способы продления ЖЦТ. Разработка нового товара. 

Отраслевые особенности формирования товарного ассортимента. Услуга как товар. 

Сущность и классификация услуг. Характеристики услуг. Факторы, определяющие 

качество услуг. Маркетинговые стратегии в сфере услуг.  

Раздел 10 Система распределения и товародвижения, роль посредников 

Распределение товаров. Каналы распределения и товародвижения. Отраслевые 

особенности выбора маркетинговых посредников. Оптовая и розничная торговля. 

Методы продвижения товаров. 

Раздел 11 Маркетинговые коммуникации, отраслевые особенности 

стимулирования сбыта и продаж 
Комплекс маркетинговых коммуникаций. Реклама. Методы расчета эффективности 

рекламы. Отраслевые выставки и ярмарки. Деятельность по формированию 

общественного мнения. Стимулирование посредников и конечных потребителей. 

Отраслевые особенности применения методов стимулирования.  

Раздел 12 Маркетинговая информация и маркетинговые исследования на 

товарных и отраслевых рынках 

Виды маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система. 

Кабинетные и полевые исследования. Первичная и вторичная информация. Оценка 

маркетинговой информации. Основные направления маркетинговых исследований. 

Методы сбора маркетинговой информации. Анализ товарных и отраслевых рынков, 

конкурентов, цен, каналов распределения, маркетинговых коммуникаций. Оценка 

результатов исследований. 

 



ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Цель и задачи учебной дисциплины  

подготовить специалистов, способных на основе полученных знаний, обеспечить 

безопасность условий труда работникам, сократить потерю рабочего времени, вызванного 

травматизмом и неудовлетворительными условиями труда. 

Задачи дисциплины: 

1 - изучение нормативно- правовых документов по охране труда; 

2 - изучение методики аттестации рабочих мест; 

3 - изучение способов оценки опасных и вредных производственных факторов и 

разработки решений по оптимизации условий труда. 

4 - изучение последствий воздействия и способов ликвидации чрезвычайных 

ситуаций невоенного и военного характера на людей, животных, объекты 

сельскохозяйственного производства. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4.  

.Содержание разделов учебной дисциплины 

Содержание и социально-экономическое значение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Основные термины и определения по охране труда. Роль 

отечественных ученых в развитии безопасности жизнедеятельности. Задачи курса в 

подготовке технолога. Обеспечение безопасности жизнедеятельности при наличии 

вредных и опасных факторов. Пути формирования безопасных и безвредных условий 

труда. Классификация опасных производственных факторов. Источники травмирования и 

причины профессиональных заболеваний. Показатели травматизма. Основы 

прогнозирования и профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний рабочих. Социально-экономические аспекты охраны труда. Физический труд. 

Механизированные формы физического труда. Умственный труд. Тяжесть и 

напряженность труда. Работоспособность человека и ее динамика. Фазы 

работоспособности. Действие микроклимата на организм человека. Характеристика 

основных параметров микроклимата. Методы и средства оценки климатических условий 

труда. Организация работ при наличии неблагоприятных климатических условий. Пути 

нормализации микроклиматических условий. Профилактика заболеваний. Требования к 

спецодежде и ее выбора. 

Вредные вещества в рабочей зоне и защита от них. Действие ядовитых и агрессивных  

веществ на организм человека. Работа с кислотами и щелочами. Средства индивидуальной 

защиты. Обезвреживания транспортных средств, помещений, спецодежды. 

Гигиена труда при переработке продуктов животноводства. Дезинфекция, дезинвазия, 

дезинсекция, дератизация и меры личной профилактики.  

Производственный шум, ультразвуки вибрация в производственных помещениях, их 

действие на организм человека. Средства  индивидуальной защиты. Физические и 

психологические нагрузки и их нормализация. Характеристика  психологической  

физической нагрузок на организм. Допустимые уровни переноса и перемещения тяжестей. 

Вредные излучения и защита от них. Действие ультрафиолетовых, инфракрасных, 

ионизирующих и электромагнитных излучений на организм человека. Допустимые 

уровни, меры и средства защиты. Освещение производственных помещений и его 

нормализация. Влияние освещения на здоровье человека. Санитарно-гигиенические 

требования к освещению производственных помещений. Классификация 

производственного освещения  и основные требования к нему. Нормирование 

освещенности рабочих мест. Характеристика источников искусственного освещения. 

Методы и средства оценки освещенности. Действие микроклимата на организм человека. 

Характеристика основных параметров микроклимата. Методы и средства оценки 



климатических условий труда. Организация работ при наличии неблагоприятных 

климатических условий. Пути нормализации микроклиматических условий. 

Профилактика заболеваний. Требования к спецодежде и ее выбора. 

Вредные вещества в рабочей зоне и защита от них. Действие ядовитых и агрессивных  

веществ на организм человека. Работа с кислотами и щелочами. Средства индивидуальной 

защиты. Обезвреживания транспортных средств, помещений, спецодежды. 

Гигиена труда. Дезинфекция, дезинвазия, дезинсекция, дератизация и меры личной 

профилактики.  

Производственный шум, ультразвуки вибрация в производственных помещениях, их 

действие на организм человека. Средства  индивидуальной защиты. Физические и 

психологические нагрузки и их нормализация. Характеристика  психологической  

физической нагрузок на организм. Допустимые уровни переноса и перемещения тяжестей. 

Вредные излучения и защита от них. Действие ультрафиолетовых, инфракрасных, 

ионизирующих и электромагнитных излучений на организм человека. Допустимые 

уровни , меры и средства защиты. 

Освещение производственных помещений и его нормализация. Влияние освещения на 

здоровье человека. Санитарно-гигиенические требования к освещению производственных 

помещений. Классификация производственного освещения  и основные требования к 

нему. Нормирование освещенности рабочих мест. Характеристика источников 

искусственного освещения. Методы и средства оценки освещенности. 

Требования предъявляемые к производственной территории, животноводческим зданиям  

и бытовым помещениям. Выбор площадок для производственных зданий, ферм и 

комплексов. Санитарно-защитные зоны. Общие требования пожарной безопасности. 

Пожары и их причины. Условия горения и способы прекращения горения. Классификация 

зданий и сооружений по противопожарной безопасности. Огнестойкость зданий и 

сооружений. Эвакуация людей и животных при пожаре. Огнетушащие вещества, 

первичные средства тушения пожаров, пожарная техника. Противопожарное 

водоснабжение. Огнетушители, пожарные машины, установки для тушения пожаров. 

Спринклерные и дренчерные установки. Порядок обеспечения средствами 

пожаротушения  и содержания их в исправном состоянии. 

Использование сельскохозяйственной техники для тушения пожара. Профилактика 

пожаров. 

Требования пожарной безопасности к генеральным планам сельскохозяйственных 

предприятий, складам, к электроустановкам, стационарному оборудованию и мобильным 

машинам. Организация пожарной охраны на предприятиях.  Обязанности и права 

административно-технического персонала в обеспечении пожарной безопасности. 

Добровольные пожарные дружины. Пожарно-сторожевая охрана. 

Молниезащита  зданий и сооружений. Правила поведения людей во время грозы в поле и 

помещении. Характеристика опасных производственных факторов. Требования 

безопасности, предъявляемые к машинам, механизмам, производственному оборудованию  

и технологическим процессам. Технические средства обеспечения безопасности. Система 

цветов, знаков и надписей безопасности. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека; факторы 

влияющие на опасность и исход поражения. Требования к обслуживающему персоналу. 

Организационные и технические мероприятия и средства защиты от поражения 

электрическим током, зануление и защитное заземление. Изолирующие площадки и 

выравнивание потенциала. Защитное отключение и другие мероприятия для защиты от 

поражения электрическим током. 

Безопасность труда. Анализ производственного травматизма. Требования к 

обслуживающему персоналу. Меры безопасности при эксплуатации машин и 

оборудования. Безопасная эксплуатация производственных машин, холодильных, 

водопроводных установок и другого оборудования. Безопасность при использовании 



электросилового оборудования. Характеристика опасных факторов. Безопасность при 

эксплуатации водогрейных и паровых котлов, баллонов, сосудов, работающих под 

давлением и автоклавов. 

Безопасность труда при транспортных и погрузочно-разгрузочных работах. Требования 

безопасности к техническому состоянию погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 

средств. Перевозка людей. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

Организация и средства доврачебной помощи. Порядок проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь при поражении электрическим 

током, ранении, кровотечении, ожогах, обморожении, переломах, вывихах, растяжении 

связок, попадании инородных тел, обмороках, тепловом и солнечном ударах, 

отравлениях, несчастных случаях на воде. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В АПК 

 

Цель и задачи учебной дисциплины  

заключается в вооружении студентов знаниями, необходимыми для усвоения 

экономических аспектов будущей инженерной деятельности, целенаправленной 

подготовке к организации и управлению производством на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов анализа производственного процесса и совершенствования его 

структуры; 

- освоение   способов   организации   производственного   процесса   во времени и 

сокращения производственного цикла; 

- изучение методов рациональной организации основного и вспомогательного 

производства; 

- изучение способов определения производственной мощности предприятия, выявления 

внутрипроизводственных резервов, выбора путей их реализации; 

- освоение принципов и методов организации труда и заработной  

платы работников предприятия; 

- освоение методов расчета экономической эффективности внедрения 

новой техники и капитальных вложений. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-7; ПК-19; ПК-21; ПК-22. 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные экономические концепции функционирования предприятия 

1.1. Сущность и структура современного рынка. 

1.2. Понятие и признаки  предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

1.3. Малые предприятия. 

1.4. Виды корпоративных форм бизнеса. 

1.5. Государственное регулирование экономики. 

1.6.Хозяйственная среда предприятия и ее влияние на экономику предприятия 

(Внутренняя и внешняя среда предприятия. Рыночная конкурентная среда) 

Тема 2. Формы общественной организации промышленного производства 

2.1. Специализация производства. 

2.2. Производственное кооперирование. 

2.3. Комбинирование производства. 

2.4. Диверсификация производства. 



2.5. Агропромышленная интеграция. 

2.6. Определение оптимальных размеров предприятий. 

Тема 3. Ресурсное обеспечение предприятия 

3.1. Финансовые ресурсы предприятия. 

3.2. Обеспечение предприятия основными производственными фондами  

3.2.1. Понятие, экономическая сущность, классификация и структура основных 

фондов 

3.2.2. Учет и оценка ОПФ. 

3.2.3. Износ и амортизация ОПФ. 

3.2.4. Показатели  и направления эффективности использования ОПФ. 

3.2.5. Воспроизводство ОПФ и проблемы технического перевооружения 

предприятий. 

3.3. Оборотные средства предприятия. 

3.3.1. Понятие и структура оборотных средств. 

3.3.2. Нормирование  оборотных средств. 

3.3.3. Показатели и направления повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

3.4. Трудовые ресурсы. 

3.4.1. Понятие трудовых ресурсов и кадрового состава предприятия. 

3.4.2. Производительность труда и ее измерение. 

3.4.3. Организация оплаты труда. 

Тема 4. Себестоимость. Ценовая политика предприятия 

4.1. Сущность и виды себестоимости продукции. 

4.2. Структура себестоимости продукции и классификация затрат. 

4.3. Факторы и резервы снижения себестоимости. 

4.4. Сущность и функции цены. 

4.5. Виды цен на продукцию. 

4.6. Ценовая политика предприятия, факторы и принципы ценообразования.  

Тема 5. Организация основного и вспомогательного производства 

5.1. Понятие и принципы организации производства. 

5.2. Понятие  производственной структуры, производственного процесса, 

производственного цикла. 

5.3. Организация основного производства. 

5.4. Организация вспомогательного производства. 

Тема 6. Планирование на предприятиях 

6.1. Организация планирования на предприятии. 

6.2. Стратегическое планирование на предприятии. 

6.3. Бизнес-планирование. 

6.4. План производства и реализации продукции. 

6.5. Планирование производственной мощности. 

6.6. Планирование себестоимости продукции. 

Тема 7. Факторы развития предприятия 

7.1. Факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

7.2. Инновационная и  инвестиционная политика предприятия. 

7.3. Ассортиментная политика предприятия. 

7.4. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Тема 8.Эффективность управления хозяйственной деятельности предприятия 

8.1. Прибыль, ее функции, виды и источники. Пути увеличения прибыли. 

8.2. Рентабельность и пути ее увеличения. 

8.3. Показатели эффективности производства и финансового состояния 

предприятия. 

 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель и задачи учебной дисциплины  

формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 

собственности. 

Задачи дисциплины: 

1.  Рассмотрение бухгалтерского учета как науки, основного источника достоверной 

информации, необходимой для успешного управления организацией и делового 

сотрудничества за ее пределами; 

2. Получение методологического представления о месте и роли бухгалтерского учета 

в условиях рыночных отношений; 

3. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

4. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

5. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

6. Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

7. Выполнение внутрибанковских операций; 

8. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-7;ОПК-2; ПК-14; ПК-15;ПК-16; ПК-17; 

ПК-28; ПК-32. 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Раздел 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского учета 

Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Метод 

бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Балансовое обобщение 

Назначение и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс. 

Раздел 3.  Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

Характеристика счетов бухгалтерского учета. Система двойной записи. Счета 

синтетического и аналитического учета. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета. 

Раздел  4. Классификация  счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по 

назначению и структуре. План счетов бухгалтерского учета. 

Раздел  5. Документация и инвентаризация 

Первичные учетные документы и их назначение. Классификация бухгалтерских 

документов. Организация документооборота. Инвентаризация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Цель и задачи учебной дисциплины сформировать понимание основных идей 

теоретико-практической базы делопроизводства и умения правильного составления и 

оформления служебной документации, надлежащую организацию документооборота в 

учреждении согласно требованиям ГОСТ Р 6.30 -2003 УСД механическим и 

электронным способами; 

Задачи дисциплины: 

1. освоение  общих принципов документационного обеспечения деятельности 

предприятия, с порядком документирования информации; 

2.  приобрести навыки систематизировать информацию по отдельным категориям; 

3. приобрести навыки  организации рационального движения документов на 

предприятии; 

4. приобрести навыки  качественно и быстро обрабатывать информацию в целях 

своевременного принятия  соответствующих управленческих решений; 

5. приобрести навыки  деловой переписки; 

6. приобрести навыки грамотно разрабатывать управленческие документы, 

используемые в деятельности предприятий; 

7. организация выполнения порученного этапа работы; 

приобрести навыки использования в своей профессиональной деятельности прикладные 

программные средства и средства оргтехники (ксерокс, факс, принтер, систему 

электронной почты). 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2;ОПК-2; ПК-10;  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Тема 1 Документационное обеспечение – основа информационного обеспечения 

управления 

1.1 Эволюция делопроизводства. Основные этапы развития государственного 

делопроизводства и их характеристика. 

1.2 Оценка современного состояния документационного обеспечения управления 

(ДОУ). 

1.3 Сущность и структура документационного обеспечения управления 

1.4 Основные задачи и принципы Документационного обеспечения управления. 

1.5 Факторы, влияющие на организацию и технологию ДОУ в учреждениях 

различных уровней управления. 

1.6 Функциональные, организационные и правовые аспекты делопроизводства. 

1.7 Системы документации и классификация документов. 

Тема 2 Организация службы документационного обеспечения управления 

1.1 Организационные формы документационного обеспечения управления. 

Факторы, определяющие их выбор в конкретной организации. 

1.2 Основные задачи и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). 

Типовые структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней 

управления. Регламентация функций подразделений по ДОУ. Типовые и индивидуальные 

положения о службе ДОУ. 

1.3 должностной и численный состав службы ДОУ. Функции работников 

делопроизводственной службы. Должностная инструкция как основной нормативный 

документ, определяющий организационно-правовое положение работника: порядок ее 

разработки и утверждения. 

1.4 Положение о службе ДОУ  и должностная инструкция как нормативная основа 

распределения труда между подразделениями и исполнителями. Инструкция по 

делопроизводству. 

Тема 3 Основы документирования 

1.1 Нормативная база, определяющая правила оформления документов. Правила 



оформления организационных, распорядительных, плановых, справочных документов. 

1.2 Правила оформления документов. Состав, назначение, содержание и 

оформление  реквизитов документов. 

1.3 Содержание и порядок разработки документов. Компьютерные технологии 

подготовки документов. 

Тема 4 Организация документооборота 

1.1 Сущность и содержание документооборота. Тенденции развития 

документооборота в современных учреждениях. 

1.2 Общие принципы и методические основы организации документооборота, их 

реализация в действующих государственных нормативных документах. Объем документов 

учреждения. Учет количества документов. 

1.3 Прием, прохождение и порядок исполнения входящих документов. 

Экспедиционная обработка документов. 

Тема 5 Информационно-поисковая система по документам организации. 

Регистрация документов 

1.1 Понятие информационно-поисковая система.  

1.3 Принципы формирования информационно-поисковых массивов 

1.2 Регистрация как составная часть ДОУ. Взаимосвязь регистрации документов с 

организацией справочно-информационной работы, организацией исполнения и 

последующей обработкой документов. 

Тема 6 Контроль исполнения документов 

1.1 Значение контроля исполнения документов в органе управления.  Общие 

положения. 

1.2 Требования к организации контроля за процессом исполнением документов в 

делопроизводственной службе. Функции ДОУ по контролю за сроками исполнения 

документов. 

1.3 Технология контроля  процесса исполнения документов. 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи учебной дисциплины овладение студентами знаниями в области 

права, приобретение навыков его толкования и практического применения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ изучаемой дисциплины, в частности иметь 

представление о системе права и сформировать позитивное отношение к нему;  

2. Понимать сущность правовых и общественных явлений, их взаимосвязь и 

взаимозависимость; 

3. Изучение законов и других нормативных правовых актов РФ; 

4. Изучение методов  анализа положений российского законодательство и практики его 

применения; 

5. Используя полученные знания и методы анализа положений российского 

законодательства принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, владеть специальным юридическим языком, ориентироваться в 

юридической литературе и правовых компьютерных справочно-информационных 

программах. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-1. 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства и права 



Понятие и признаки государства. Формы правления, государственного устройства, 

политического режима. Исторические типы государств. Теории происхождения 

государства. Функции государства. Сущность правового, социального, светского 

государства. Форма современного Российского государства. Государство и гражданское 

общество. Государственная символика России. 

Понятие и признаки права. Право среди других социальных норм. Функции права и 

сферы его применения. Право естественное и позитивное. Историческая, теологическая, 

позитивистская, нормативистская, реалистическая, психологическая школы права. 

Классовая и социальная сущность права. Формы (источники) права: понятие, виды. 

Понятие и структурные элементы системы права. Норма права: понятие, структура, 

виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и метод правового регулирования. 

Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. Публичное и частное 

право. Система права и система законодательства: сходство и различие. Правовая система 

и ее отличие от системы права. Виды правовых систем в современном мире. Правовая 

система России. Правовая культура и правосознание. 

Понятие и состав правоотношения. Субъекты (участники) правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность субъектов правоотношения. Объекты правоотношения: понятие, 

классификация. Субъективное право и субъективная обязанность. Юридические факты: 

понятие, виды, значение. 

Причины противоправного поведения в обществе. Понятие, признаки и состав 

правонарушения. Обязательные и факультативные признаки субъекта, объекта, 

субъективной и объективной стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, 

основные признаки и виды юридической ответственности. Основания возникновения 

юридической ответственности. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к 

ответственности. 

Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 

Этапы конституционного развития России. Конституция Российской Федерации 

1993 года: понятие, структура, юридические свойства. Порядок пересмотра Конституции 

РФ и внесения поправок. Органы власти, обеспечивающие охрану Конституции. 

Основы конституционного строя РФ: понятие, содержание, значение. Идея высшей 

ценности человека, его прав и свобод. Формы народовластия в России. Идеологическое и 

политическое многообразие. Правовое положение, виды общественных объединений  и 

религиозных организаций в РФ. Конституционные основы экономической деятельности. 

Понятие и принципы основ правового статуса человека и гражданина. Система 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. Гарантии реализации 

правового статуса человека и гражданина. Понятие и принципы российского гражданства. 

Основания и порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Органы 

власти, ведающие вопросами гражданства. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Состав субъектов 

Российской Федерации. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 

Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между федерацией и ее субъектами. 

Принцип разделения властей на три «ветви» - законодательную, исполнительную и 

судебную. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

Президент РФ в системе разделения властей. Основы конституционного статуса 

Президента РФ. Порядок выборов и прекращения полномочий, компетенция Президента 

России. 

Конституционный статус Федерального Собрания РФ, его место в системе 

разделения властей. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок 

деятельности Федерального Собрания. Этапы законодательного процесса. 



Положение Правительства РФ в системе разделения властей и в системе органов 

исполнительной власти. Состав Правительства РФ и порядок его формирования. 

Полномочия и акты Правительства РФ. Прекращение полномочий и ответственность 

Правительства. 

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы отправления 

правосудия. Судебная система РФ, ее структура. Конституционная юстиция. Суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, их подведомственность и подсудность. Федеральные 

суды и суды субъектов. Формы участия граждан в отправлении правосудия. 

Организационное обеспечение деятельности судов, правоохранительные органы. 

Понятие, признаки, функции и принципы местного самоуправления. 

Муниципальное образование: понятие, виды. Основы деятельности местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления и их полномочия. Формы 

непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Конституционные 

гарантии местного самоуправления. 

Раздел 3. Гражданское право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники Гражданского права РФ. 

Гражданский кодекс РФ – экономическая «конституция» страны. Система гражданского 

права. Гражданское правоотношение: понятие, структура, субъекты, объекты, содержание. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Формы и способы защиты гражданских прав.  

Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. Представительство: 

понятие, виды, права, обязанности и ответственность сторон. Понятие и виды 

доверенности. Сроки в гражданском праве, порядок их определения и возможность 

восстановления в случае пропуска. Исковая давность. 

Вещные права: понятие, виды. Понятие, содержание и формы права собственности. 

Субъекты права собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Общая совместная и общая долевая собственность. Порядок распоряжения 

долей в праве общей собственности. Защита права собственности и других вещных прав. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды, субъекты, объекты, сроки. Интеллектуальные права и 

право собственности. Возможность распоряжения интеллектуальными правами. 

Авторское право, его объекты, субъекты.  Права и обязанности авторов произведений. 

Смежные права, их субъекты и объекты. Патентное право: понятие, субъекты, объекты. 

Права и обязанности обладателей патентных прав. Порядок получения патента. 

Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды ответственности за 

нарушение обязательств. Прекращение обязательств. Обязательства вследствие 

причинения вреда и неосновательного обогащения: понятие, ответственность. 

Определение убытков, компенсации морального вреда. 

Понятие и классификация видов гражданско-правового договора. Принцип 

свободы договора. Условия договора и их значение. Форма договора. Порядок заключения 

договора. Изменение условий и прекращение договора. 

Наследование: понятие и принципы. Порядок наследования по завещанию. 

Условия недействительности завещания. Порядок наследования по закону. Очереди 

наследников. Приобретение наследства. Особенности наследования отдельных видов 

имущества. 

  Раздел 4. Семейное право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники Семейного права России. 

Семейный кодекс РФ. Понятие и признаки брака и семьи. Порядок и условия заключения 

брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Условия и порядок 

прекращения брака. Недействительность брака и его правовые последствия. 



Личные права супругов в браке. Правовые режимы имущества супругов: общая 

совместная собственность и брачный договор. Права и обязанности родителей и их 

несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Раздел 5. Трудовое право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, источники и принципы Трудового права РФ. Трудовой 

кодекс РФ. Свобода труда, запрет принудительного труда. Трудовое правоотношение: 

понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон. Обеспечение занятости и 

трудоустройство. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, формы. 

Понятие, стороны, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. Гарантии и компенсации 

работникам. Правовое регулирование оплаты труда. Дисциплина труда, поощрения за 

труд, дисциплинарные взыскания. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Способы защиты 

трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Раздел 6. Жилищное право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, источники и принципы Жилищного права РФ. 

Жилищный кодекс РФ. Объекты жилищных правоотношений. Понятие и виды жилищных 

фондов. Жилище и жилое помещение. Виды жилых помещений. Участники жилищных 

правоотношений, их права и обязанности. Условия и порядок перевода жилого 

помещения в нежилое. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Защита 

жилищных прав. 

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, его состав 

и правовой режим. Доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме и в коммунальной квартире: особенности определения и оборота. 

Компетенция, порядок и формы проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Способы управления общим имуществом многоквартирного 

дома. Порядок выбора способа управления. Условия и содержание договора управления 

многоквартирным домом управляющей организацией. Правовой статус товарищества 

собственников жилья. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма. Договор социального найма: понятие, стороны, условия, форма. Права и 

обязанности сторон договора. Основания изменения, расторжения и прекращения  

договора социального найма. Выселение нанимателя из жилого помещения. Особенности 

предоставления жилого помещения в общежитии. 

Правила предоставления коммунальных услуг. Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги: структура, размер, порядок внесения. Условия предоставления 

жилищных субсидий. 

Раздел 7. Земельное право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники Земельного права РФ. Земельный 

кодекс РФ. Земельные правоотношения: понятие, виды, структура. Объекты земельных 

правоотношений. Свойства земли. Субъекты земельных правоотношений. Объем прав на 

землю иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Право собственности на землю: понятие, содержание, формы, основания 

возникновения и прекращения. Права и обязанности собственников земельных участков. 

Иные вещные права на землю: понятие, виды, основания возникновения и прекращения. 

Права и обязанности субъектов иных вещных прав. 

Понятие, цели и содержание охраны земель. Способы защиты прав на землю. 

Формы разрешения земельных споров. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения. 



Категории земель в РФ. Правовые режимы земель сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, специального назначения, особо охраняемых 

территорий и объектов, лесного, водного фонда, запаса. 

Раздел 8. Экологическое право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, источники и принципы Экологического права РФ. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Понятие «окружающей среды» и ее 

компонентов. Сущность охраны окружающей среды. Объекты и субъекты охраны. 

Природные объекты, находящиеся под особой охраной. Полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления, права и обязанности граждан и 

юридических лиц в сфере охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование и нормирование в области охраны окружающей 

среды. Экологические требования к хозяйственной деятельности. Оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза. Мониторинг окружающей среды и 

экологический контроль. Ответственность за экологические правонарушения. 

Раздел 9. Уголовное право Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы Уголовного права РФ. Система и 

источники Уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления и его виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и основание уголовной ответственности. 

Элементы состава преступления. Обязательные и факультативные признаки элементов 

состава преступления. Виды составов преступлений. 

Понятие наказания, его цели и виды. Назначение наказания. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, помилование и 

судимость. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества. 

Раздел 10. Административное право Российской Федерации 

Административное право России: понятие, предмет, метод, принципы, источники. 

Система Административного права. Особенности административного правоотношения. 

Система и структура органов исполнительной власти. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения. Понятие, цели и условия административной 

ответственности. Административное наказание: понятие, виды, назначение. Органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Раздел 11. Финансовое право Российской Федерации 

Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. Финансовая деятельность: 

сущность, задачи и функции. Органы финансовой деятельности. 

Финансовое право: понятие, предмет, метод. Система, источники, принципы 

Финансового права. Финансовые правоотношения (понятие, особенности состава, виды, 

основания возникновения). 

Понятие и структура бюджета. Бюджетное право РФ. Бюджетный кодекс РФ. 

Сущность бюджетного устройства. Бюджетная система, ее элементы, принципы 

построения. Виды доходов и формы их перераспределения. Этапы бюджетного процесса.

 Налоговое право РФ. Налоговый кодекс РФ. Понятие, признаки и виды налогов. 

Налоговая система России. Федеральные, региональные и местные налоги: понятие, виды 

и условия установления. 
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