
 1 

Направление подготовки 35.03.07. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) ОПОП Организация контроля качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

Квалификация (степень) бакалавр 

Форма обучения заочная 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Базовая часть 

Б1.Б.01 История 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний 

об основных этапах и содержании истории России с древнейших времѐн до наших дней, 

усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте 

мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

Задачи: 1. изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства; 

2. раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

3. анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 2, ОК-6. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок 1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемное обучение.  

Краткое содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Методология исторической науки. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Эволюция восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-

политические изменения в русских землях в ХII-ХV вв. Специфика формирования единого 

российского государства. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Общественная мысль в 

России XIX в. Реформы в России XIX в. Проблемы экономического роста и модернизации 

России в ХХ в. Политические партии России: классификация, программы, тактика. Россия в 

условиях Первой мировой войны. Революции 1917 г.; гражданская война и интервенция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. ХХ в. Образование СССР. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. ХХ в. СССР накануне и в начальный период Второй 

мировой войны; Великая Отечественная война. «Холодная война». Попытки осуществления 

политических и экономических реформ в 50-60-е гг. XX в. СССР в середине 60-80-х гг. ХХ в. 

«Перестройка». Распад СССР. Становление новой российской государственности. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до начала XXI в. 

М.,2010. 

2. Зуев М.А., История России. Учебное пособие для студентов вузов М., 2007. 

3. Орлов А.С. История России : учеб. для вузов.  / В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева  М.: 

Проспект,  2010. 
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Сведения о составителях: Торопицын И.В., доцент кафедры истории России, к.и.н., доцент. 

Б1.Б.02 Философия 

Цели дисциплины: Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор будущего 

бакалавра, обучить студента самостоятельному и системному мышлению. 

Задачи:  
1. изучение значения философии в процессе развития человеческого познания; 

2.  изучение структуры философского знания; 

3.  изучение содержания основных философских проблем; 

4.  изучение исторических типов философии; 

5. изучение философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

интерактивная лекция-презентация  с использованием вспомогательных средств с обсуждением, 

коллоквиум. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре 

человечества. История философии. Античная философия. Средневековая философия. 

Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Иррационалистическая западная философия. Философия России 18 - нач. 20 веков. 

Современная западная философия. Учение о бытии. Познание и сознание. Учение об обществе. 

Природа человека и смысл его существования. Учение об обществе (социальная философия). 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

2. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, 

П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 2007, 2008 

3. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

4. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник.  М.: КНОРУС, 

2009.  

5. Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб.пособ. для 

студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

6. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

7. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

8. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2010. 

9. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент кафедры философии, к.ф.н., доцент. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель дисциплины: 1. В области обучения целью дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование у выпускников способности и готовности к межкультурному общения, 

развитие профессионального профилированного владения иностранным языкам, позволяющего 

специалисту успешно работать в избранной сфере деятельности. Таким образом, основной 

целью изучения дисциплины «Английский язык» является обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и деловым языком   для активного применения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности. 
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Задачи: - научить обладать универсальными и предметно специализированными 

компетенциями, способствующими расширению кругозора студента, совершенствованию 

профессиональных умений и навыков и повышению его конкурентоспособности на рынке 

труда; 

- в области воспитания личности задачей дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование таких социально-личностных качеств  у студентов, как целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникабельность, 

толерантность, а также повышение уровня их общей культуры. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: применение компьютерных презентаций в 

учебном процессе,  видеоуроки, аудиоурок, ролевая игра, мультимедийная программа English 

For Communication. 

Краткое содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс Семья. 

Существительное. Множественное число существительных. Падеж имен существительных 

(общий). Падеж имен существительных (притяжательный). Типы вопросов. Построение 

вопросительных предложений, порядок слов.  Рабочий день.     Артикли (определенный) 

Артикли (неопределенный). Случаи отсутствия артикля. Хобби. Местоимения. Неопределенно-

личные местоимения. Указательные местоимения.  Притяжательные местоимения. Университет. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Образование в стране изучаемого языка. 

Глаголы. Классификация глаголов. Модальные глаголы. Употребление модальных глаголов. 

Эквиваленты модальных глаголов. Образование в России.   Времена группы Simple Tense. 

Столица изучаемого языка. Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Употребление страдательного залога. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 2006. 

2.  Голицинский Ю. Б. Грамматика. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 2010. 

3.  Игнатова Т.И. Английский для общения, М. 2011. 

Сведения о составителях: Файзиева Г.В., доктор филологических наук, профессор кафедры 

английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ; директор Института непрерывного 

образования. 

Б1.Б.04 Экономика пищевых производств 

Цель дисциплины:  

- формирование у бакалавров основ экономического мышления на пищевых 

производствах, знания и понимания теоретических основ функционирования рыночной 

экономики, умения оценивать сложившуюся экономическую ситуацию на микро- и 

макроуровнях; общекультурных личностных качеств, способности применять их в будущей 

профессиональной деятельности;  

Задачи: - дать студентам необходимый объем знаний о своеобразии и формах 

проявления общих экономических законов в сельском хозяйстве и пищевых производствах; 

- сформировать понятие о рациональном построении, ведении, планировании 

производства на пищевых предприятиях и их отраслях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

восьмом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция — дискуссия, 
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интерактивная лекция – ролевая игра, проблемное обучение. 

Содержание дисциплины: Структура рынка продовольствия и отдельных его 

субрынков: зернового и хлебного, мясного, молочного, плодоовощного, напитков и др. 

Основной ассортимент продукции, вырабатываемой предприятиями пищевой промышленности. 

Роль питания в жизнедеятельности человека. Сущность системы рационального питания 

человека. Нормы потребления продуктов питания как инструмент планирования и как 

социальный норматив. Новые продовольственные товары. Социальные аспекты развития 

производства продовольствия. Разнообразие продукта. Продуктовая дифференциация на рынках 

продовольствия. Основные тенденции производства продовольствия. Резервы увеличения 

производства продовольствия. Состояние и развитие производства продовольствия в России. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Экономика сельского хозяйства/Н. Я. Коваленко, Ю. И. Агирбов, Р. Г. Ахметов и др.; 

Под ред. Н. Я. Коваленко. - М.: КолосС, 2010. - 431 с.: ил. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

2. Экономика и организация пищевых производств: Учебное пособие / И.А. Дубровин, 

А.Р. Есина, И.П. Стуканова. - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 2011. - 228 с. 

Сведения о составителях: Нургалиев Р.Д., ст. преподаватель кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Б.05 Менеджмент 

Цель дисциплины:  

- формирование у бакалавров основ экономического мышления, знания и понимания 

теоретических основ функционирования рыночной экономики, умения оценивать сложившуюся 

экономическую ситуацию на микро- и макроуровнях; общекультурных личностных качеств, 

способности применять их в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: - дать студентам необходимый объем знаний о своеобразии и формах 

проявления общих экономических законов в сельском хозяйстве; 

- сформировать представление о рациональном построении, ведении, планировании 

производства на сельскохозяйственных предприятиях и их отраслях; 

- освоить навыки основ управления производством в условиях многоукладной экономики 

и развития рыночных отношений в перерабатывающей отрасли. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

и 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция — дискуссия, 

интерактивная лекция – ролевая игра, проблемное обучение. 

Содержание дисциплины. История развития и современное состояние менеджмента. 

Научные школы и направления теории менеджмента. Методологические основы менеджмента. 

Цикл процесса управления и функции менеджмента. Теории мотивации. Организации и 

управление ими. Типы организационных структур. Внутренняя среда организации. Внешняя 

среда организации. Стратегическое управление организацией. Связующие процессы 

менеджмента: коммуникации и принятие решений. Лидерство и власть в управлении. 

Конфликты в управлении. Организационная культура и управление изменениями. Обеспечение 

эффективности деятельности организации. Проблемы современного менеджмента в России. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен, контрольная работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие. М., 2000 г. 

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М., 1992 г. 

3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992 г. 
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4. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях. М., 1995 г. 

5. Экономика сельского хозяйства/Н. Я. Коваленко, Ю. И. Агирбов, Р. Г. Ахметов и др.; 

Под ред. Н. Я. Коваленко. - М.: КолосС, 2010. - 431 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. Заведений). 

Сведения о составителях: Айтпаева А.К., к.э.н., доцент кафедры агрономии 

Б.1.Б.06  Химия пищевой промышленности 

Цель дисциплины: Контроль качества пищевых продуктов как основная задача 

аналитической химии.   

Задачи: 1. Изучить основные химические вещества: белки, липиды, углеводы, витамины, 

минеральные вещества и пищевые добавки.  

2. Изучить основные химические процессы, происходящие при тепловой обработке. 

Потери при переработке сельскохозяйственного сырья. 

3. Исследование химических аспектов  применения пищевых добавок в продуктах 

питания. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивные формы по методам 

«Разминка», «Дискуссия». 

Краткое содержание дисциплины: Химический состав пищевых систем, его 

полноценность и безопасность. Фракционирование и модификация компонентов продуктов 

питания. Пищевые и биологически активные добавки. Основные медико-биологические 

требования к безопасности продуктов питания. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Донченко, Л.В. Безопасность пищевой продукции [Текст]: /учебник для вузов / Л.В. 

Донченко, В.Д. Надыкта. – Изд. 2-е, перераб. И доп.- М.: ДеЛи принт, 2005. 539 с. [2] 

2.  Пищевая химия / Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. под ред. А.П. 

Нечаева. Издание 4-е, испр.и доп. – СПб.: ГИОРД, 2007.- 640 с. [3] 

3. Химия пищевых веществ и питание человека./proctology. narod.ru / Chemi – pitania / 

htm/. [4] 

Сведения о составителях: Бойко О.В., д.м.н., профессор кафедры биологической химии 

Астраханского государственного медицинского университета 

Б.1.Б.07 Математика 

Цель дисциплины: приобретение навыков использования математики в 

профессиональной деятельности, развитие логического мышления, формирование цельного 

научного мировоззрения, включающего математику как неотъемлемую часть культуры. 

Задачи: изучить основные элементы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; - изучить основы статистических методов представления, 

группировки и обработки материалов (результатов) биологических исследований;  - показать 

применение изученных математических методов, для описания биологических процессов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 

1 и 2 семестрах.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 



 6 

Основные образовательные технологии: интерактивные формы по методам 

«Разминка», «Дискуссия». 

Краткое содержание дисциплины:  
Линейная алгебра. Определители и их свойства. Матрицы. Решение систем линейных 

уравнений различными методами. 

Аналитическая геометрия. Аналитическая геометрия на плоскости: метод координат, 

прямая, взаимное расположение прямых, кривые второго порядка. 

Дифференциальное исчисление функции. Функция. Предел функции. Основные теоремы 

о пределах. Раскрытие простейших неопределенностей. 

Дифференцирование функции одной переменной. Геометрический и механический 

смысл производной. Правила дифференцирования. Приложения производной. 

Дифференцирование функции нескольких переменных. Экстремум функции двух 

переменных. 

Интегральное исчисление функции. Первообразная функции. Неопределенный интеграл, 

его свойства. Основные формулы интегрирования. Методы интегрирования. Определенный 

интеграл. Приложения определѐнного интеграла. 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Задача Каши. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Ряды. Числовые ряды. Признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимость. 

Степенной ряд. Ряд Тейлора. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия и 

теоремы теории вероятностей. Случайные величины. Числовые характеристики случайных 

величин. Статистическое оценивание. 

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, зачет); 2 семестр (контрольная работа, 

экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Павлушков И.В. Основы высшей математики и математической статистики: учебник. / 

Павлушков И.В., Розовский Л.В., Капульцевич А.Е. и др. 2-е изд., испр.- ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 432 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415771.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

2. Шапкин А.С. Задачи по высшей математике, теории вероятностей, математической 

статистике,математическому программированию с решениями: Учебное пособие / А. С. 

Шапкин, В. А. Шапкин. - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко;", 

2010. - 432 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394008856.html. - 

ЭБС «Консультант студента», по паролю.  

Сведения о составителях: Кошкарова Татьяна Александровна, к.т.н., доцент кафедры 

математики и методики ее преподавания. 

 

Б.1.Б.08  Информатика 

Цель дисциплины: овладение современными информационными технологиями с целью 

умения применения их в профессиональной деятельности в современных условиях; освоение 

теоретических основ информатики, приобретение навыков применения стандартного 

программного обеспечения, ознакомление с методами обработки информации на базе 

современных вычислительных машин. 

Задачи: -  сформировать навыки владения программным обеспечением; 

- научить применять методы статистической обработки в научно-исследовательской 

работе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 
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Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивная форма лабораторного 

практикума методом работы в малых группах, интерактивная форма лабораторного практикума 

методом моделирования производственных процессов и ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и методы теории информатики. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Представление информации в компьютере. 

Технические средства реализации информационных процессов. Аппаратное обеспечение 

персонального компьютера (ПК). Внутренние устройства системного блока. Системы, 

расположенные на материнской плате. Периферийные устройства ПК. 

Состав компьютерного программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Назначение, состав, функции операционной системы. 

Технология обработки текстовой и числовой информации. Базы данных. Технология 

хранения, поиска и сортировки информации. Основные объекты БД. Этапы проектирования БД. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Электронная почта. Поиск информации в Интернете. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы 

защиты информации. 

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  (основная 

литература): 
1. Алиев, В.К. Информатика в задачах, примерах, алгоритмах. Практикум ./ Алиев В.К. - 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 144 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5934551191.html ЭБС «Консультант студента», по 

паролю.  

2. Гусева, Е.Н. Информатика : [электронный ресурс] учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. 

Ефимова, Р.И. Коробков, К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011.- 260 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

3. Золотов, А.Б. Информатика. Учебник / Золотов А.Б., Акимов П.А., Сидоров В.Н., 

Мозгалева М.Л. - М.: Издательство АСВ, 2010. - 336 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937527.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

4. Королев, Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки: Учебник/ Л.Н. Королев, 

А.И. Миков. - М.: Абрис, 2012.- 367 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200421.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

5. Макарова, Н.В. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд. / Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 768 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279022020.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

Сведения о составителях: Лозовский А.Р., д.б.н., профессор кафедры зооинженерии и 

морфологии животных 

Б.1.Б.09 Физика 

Целью освоения дисциплины «Физика» является создание научно-теоретической базы, 

необходимой для изучения общетехнических и специальных дисциплин технического профиля, 

формирование физического мировоззрения как базы общего естественно – научного знания и 

развития соответствующего способа мышления 

Задачи изучения  
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 познакомить студентов с основными сведеними по истории развития физической 

науки и связать их с логическим построением картины мироздания, наблюдаемой с позиции 

сегодняшнего дня; 

 сформировать у студентов научного мышления и понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценить степень 

достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или теоретических 

методов исследований;  

 обучить теоретическим методам анализа физических явлений, грамотному 

применению положений фундаментальной физики к научному анализу конкретной ситуации.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается во 

2, 3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивная лекция в форме «мини-

лекции», интерактивная лекция-презентация с использованием вспомогательных средств с 

обсуждением. 

Краткое содержание дисциплины. 

 Раздел 1. Физические основы механики. Раздел 2. Молекулярная физика и свободно-

радикальное окисление. Раздел 3. Электричество. Раздел 4. Магнетизм. Раздел 5. Оптика и 

квантовые явления в организмах. Раздел 6. Атомная и ядерная физика. 

Форма контроля: 2 семестр (контрольная работа, зачет); 3 семестр (контрольная работа, 

экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Никеров В.А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика: Учебник / В. А. 

Никеров. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 136 с. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394006913.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

2. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие. /Антонов В.Ф., 

Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с.: ил. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421468.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

3. Антонов В.Ф. Физика и биофизика: учебник. / Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.. - 480 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416440.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

Сведения о составителях: Алыкова О.М., к.п.н., доцент кафедры общей физики. 

Б.1.Б.10 Химия 

Цель дисциплины: Формирование системных знаний о закономерностях химической 

активности основных классов соединений во взаимосвязи с их строением, что необходимо для 

использования этих знаний в качестве основы при изучении процессов, протекающих в живом 

организме. Получение навыков подготовки и проведения химических экспериментов, умения 

использовать необходимые приборы, реактивы и лабораторное оборудование, интерпретировать 

результаты исследований, использовать теоретические знания и практические навыки для 

решения профессиональных задач. 

Задачи:  

 показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана подготовки 

бакалавра зоотехнии; показать роль неорганической, аналитической, органической, 

биологической и физической и коллоидной коллоидной химии в развитии современного 

естествознания, ее значение для профессиональной деятельности бакалавра зоотехнии; 

обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность дисциплины «Химия» и методы химического анализа; 



 9 

 привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных 

приборов и оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые для 

будущей профессиональной деятельности; привить студентам навыки грамотного и 

рационального оформления выполненных экспериментальных работ, обработки 

результатов эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной 

химической литературой. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 

1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция в форме «мини-

лекции», интерактивная лекция-презентация с использованием вспомогательных средств с 

обсуждением, интерактивная форма лабораторного практикума методом работы в малых 

группах, интерактивная форма лабораторного практикума методом моделирования 

производственных процессов и ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины. Основные законы и понятия химии, строение атома 

и химическая связь. Энергетика и скорость химических реакций. Растворы. Окислительно-

восстановительные реакции и комплексные соединения. Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева. Биогенные химические элементы. Предмет, задачи и методы  

аналитической химии. Теоретические основы и методы органической химии. Углеводороды и 

кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения и 

биополимеры. Основы физической и коллоидной химии. Теоретические основы биологической 

химии. Свойства и методы выделения биологически активных соединений. Обмен веществ и 

энергии в организме. Биохимия биологических жидкостей и тканей. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: 

практикум: учебное пособие. Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю. 2012. - 

368 с.: ил.  Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421994.html. - 

ЭБС «Консультант студента», по паролю.  

2. Биоорганическая химия: учебник. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. 2012. - 416 

с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421024.html. - ЭБС 

«Консультант студента», по паролю.  

3. Общая химия: учебник. Жолнин А.В. / Под ред. В.А. Попкова. 2012. - 400 с.: ил Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421086.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

4. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия: Учебник для вузов. - 5-е изд., исправл. - 

СПб: Химиздат, 2007. - 624 с: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5938081297.html. - ЭБС «Консультант студента», 

по паролю.  

5. Хазипов Н. 3., Аскарова А. Н., Тюрикова Р. П. Биохимия животных с 

основамифизколлоидной химии / Под ред. Н. 3. Хазипова. - М.: КолосС, 2010. - 328 с.: ил. 

- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). Режим доступа: htt 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208000.html. - ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

Сведения о составителях: Локтионова Е.Г., к.х.н., доцент кафедры общей физики 

доцент кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности 

жизнедеятельности 

Б.1.Б.11 Пищевая биохимия 

Цель дисциплины: Главная цель дисциплины – дать будущим специалистам 
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необходимые теоретические и практические знания по изучению биохимических основ 

пищевых компонентов 

Задачи:  

-  Дать студентам сведения о химическом составе живых организмов, о роли основных 

неорганических и органических веществ, об их обмене;  

-  сформировать у студентов представление о важнейших биохимических процессах и 

различных видах баланса в организме;  

- ознакомить студентов с основными методами изучения белков, углеводов, липидов, 

витаминов, ферментов в пищевых продуктах;  

- сформировать навыки поиска и понимания новой информации по биохимии с целью 

применения еѐ в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция в форме «мини-

лекции», интерактивная лекция-презентация с использованием вспомогательных средств с 

обсуждением, интерактивная форма лабораторного практикума методом работы в малых 

группах, интерактивная форма лабораторного практикума методом моделирования 

производственных процессов и ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины:  
Форма контроля: 3 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Биоорганическая химия: учебник. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. 2012. - 

416 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421024.html. 

- ЭБС «Консультант студента», по паролю.  

2. Хазипов Н. 3., Аскарова А. Н., Тюрикова Р. П. Биохимия животных с 

основамифизколлоидной химии / Под ред. Н. 3. Хазипова. - М.: КолосС, 2010. - 328 с.: 

ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). Режим 

доступа: htt http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208000.html. - ЭБС 

«Консультант студента», по паролю.  

Сведения о составителях: Бойко О.В., д.м.н., профессор кафедры биологической химии 

Астраханского государственного медицинского университета. 

Б1.Б.12 Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Цель дисциплины: освоить строение организма животных, его систем и органов на 

макро- и микроуровне. Дать студенту фундаментальные биологические основы 

закономерностей морфофункциональной организации организма с позиции филогенеза и 

онтогенеза.   

Задачи:  

1. Выяснение общебиологических закономерностей строения и развития различных 

систем организма животных с учетом среды обитания и функционального назначения. С 

позиции морфологического строения организма дать возможность студентам успешно усваивать 

зоотехнические дисциплины, грамотно разбираться в вопросах разведения, технологии 

содержания и кормления животных.  

2. Формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии 

организма продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных, необходимых бакалавру для научного обоснования мероприятий, 

связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации 

животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и степени нарушений 
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деятельности органов и организма, определением путей и способов воздействий на организм в 

целях коррекции деятельности органов. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1,  2 и 3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: практическое занятие — визуализация, 

практическое занятие -пресс-конференция, самостоятельная работа по типу работы в проектах. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Цитология с основами эмбриологии. 

Частная гистология. Учение о тканях. Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат. Остеология. 

Скелет. Синдесмология. Соединение костей. Миология. Общий (кожный) покров. Раздел 3. 

Спланхнология. Система органов пищеварения. Система органов дыхания. Система  органов 

мочевыделения. Система органов размножения. Раздел 4. Ангиология. Артериальная и венозная 

системы. Лимфатическая система. Сердце. Раздел 5. Эстезиология и эндокринология. Нервная 

система.  Органы чувств. Органы эндокринной системы. Раздел 6. Особенности строения 

сельскохозяйственных животных. Строение птиц. Строение рыб. Введение в физиологию и 

этологию животных. Физиология возбудимых тканей. Физиология нервной системы. Сенсорные 

системы. Эндокринная система. Физиология системы крови. Физиология иммунной системы. 

Физиология кровообращения. Физиология дыхания. Физиология пищеварения.  Физиология 

обмена веществ и энергии. Физиология системы выделения. Физиология системы размножения. 

Физиология системы лактации. Физиология высшей нервной деятельности. Физиологическая 

адаптация. 

Форма контроля: 2 семестр (диф. зачет), 3 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Вракин В.Ф., Сидоров М.В. Морфология сельскохозяйственных животных: Учебник - 

Рек. Мин-вом с/х РФ //  В.Ф. Вракин, М.В. Сидоров. - М.: ООО «Гринлайт», 2008. -616с 

2.  Скопичев В.Г. Морфология и физиология животны: Учебное пособие// В.Г.Скопичев. 

- Спб.: Изд-во «Лань» 2005. -416с.  

3. Лысов, В. Ф. Физиология и этология животных / Лысов В. Ф., Ипполитова Т. В., 

Максимов В. И., Шевелев Н. С. Под ред. докт. биол. наук, проф. В. И. Максимова. - М.: КолосС, 

2012. - 605 с., [4] л. ил.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208260.html — ЭБС «Консультант 

студента», по паролю.  

4. Лысов, В.Ф. Практикум по физиологии животных / В.Ф.Лысов, Т.В. Ипполитова, В.И. 

Максимов, Н.С.Шевелев; Под ред. В.И. Максимова. – М.: КолосС, 2005. – 256 с.  35 экз.  

5. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева. - 2013. - 408 с.: ил. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424186.html — ЭБС «Консультант студента», по 

паролю.  

6. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2 т. Т.1. Физиология 

нервной, мышечной и сенсорных систем /Под ред. А.Д. Ноздрачева.- М.:Академия, 2007.- 608.с.- 

8 экз.  

7. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2 т. Т.2. Физиология 

висцеральных систем /Под ред. А.Д. Ноздрачева.- М.:Академия, 2007.- 544.с.- 8 экз. 

Сведения о составителях:  Лазько Марина Владимировна, д.б.н., профессор, 

завкафедрой зооинженерии и морфологии животных. 

Б1.Б.13 Безопасность пищевых продуктов питания 

Цель дисциплины: Научить решать проблемы в области безопасности пищевых 

продуктов. 

Задачи: - изучение основных путей загрязнения пищевого сырья и продуктов питания 

ксенобиоти- ками;  
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- изучение основных видов ксенобиотиков химического и биологического 

происхождения, их токсикологической оценки и способов детоксикации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 9 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-презентация, занятие -исследование, 

проект, видео-урок.   

Краткое содержание дисциплины: Проблемы и разработки в области безопасности 

пищевых продуктов. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Оценка мутагенных, антимутагенных свойств пищевых продуктов. 

Органолептические свойства пищевых продуктов. Методы определения качества пищевого 

сырья. Показатели качества ряда продуктов питания. Причины, вызывающие порчу продуктов. 

Предупреждение пищевых инфекций. 

Форма контроля: 9 семестр (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Витол, И. С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : учебник / 

И. С. Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев. – Москва : ДеЛи принт, 2010. – 352 с. 

 Сведения о составителях: Лазько Марина Владимировна, д.б.н., профессор, 

завкафедрой зооинженерии и морфологии животных. 

Б1.Б.14 Прикладная биотехнология пищевых производств 

Цель дисциплины: Главной задачей дисциплины является определение современных 

достижения пищевой биотехнологии и основных направлений ее развития. 

Задачи: - изучение традиционных биотехнологических процессов, используемых в 

различных областях пищевой промышленности; 

- определение роли в формировании потребительских свойств продовольственных 

товаров. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-презентация, проект, видео-урок.   

Краткое содержание дисциплины: Пищевая биотехнология, как часть промышленной 

микробиологии. Основы пищевой биотехнологии. Сырьевые ресурсы биотехнологии. 

Классификация питательных сред для культивирования микроорганизмов, используемых в 

пищевой биотехнологии. Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов. 

Общие требования, предъявляемые к культивируемым в промышленных условиях 

микроорганизмам. Технология ферментных препаратов и их использование в пищевой 

промышленности. Современное состояние и перспективы развития технологии ферментных 

препаратов. Источники получения ферментов. Технология получения и использования 

дрожжевых культур в пищевой промышленности. Дрожжевое производство. Производство 

спирта. Микроорганизмы, используемые в производстве спирта. Пивоварение и виноделие. 

Хлебопекарное производство. Принципиальная технологическая схема получения 

хлебопекарных дрожжей. Применение дрожжевых культур в различных отраслях пищевой 

биотехнологии. Продукты брожения, вызываемые клостридиями: уксусная кислота, масляная 

кислота, этанол, бутанол. Молочнокислое брожение и биотехнология заквасок и бактериальных 

препаратов молочнокислых микроорганизмов: гомоферментное брожение и гетероферментное 

брожение. Ассортимент и номенклатура препаратов молочнокислых микроорганизмов. 

Технология бактериальных препаратов молочнокислых микроорганизмов. Получение пищевых 
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веществ методами биотехнологии. Перспективы получения пищевого белка методами 

биотехнологии. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : учебник / 

О. А. Неверова [и др.]. — Москва: Инфра-М, 2014. — 318 с.: ил.  

2.Джей, Джеймс М.Современная пищевая микробиология : пер. с англ. / Дж. М. Джей, М. 

Дж. Лесснер, Д. А. Гольден. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 888 с.: ил. 

3.Теоретические основы пищевых технологий: в 2 кн. / отв. ред. В. А. Панфилов. — Москва: 

КолосС, 2009. 

Сведения о составителях: Лазько Марина Владимировна, д.б.н., профессор, 

завкафедрой зооинженерии и морфологии животных. 

Б1.Б.15 Генетика растений и животных 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по основным 

закономерностям наследственности, изменчивости и из реализации. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- цитологических основ наследственности; 

- основных закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; 

- молекулярных механизмов реализации генетической программы; 

- генетических основ создания генетически модифицированных организмов; 

- генетических процессов в популяциях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

и 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

интерактивная лекция-презентация  с использованием вспомогательных средств с обсуждением, 

лекция с разбором конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Генетика и ее место в системе биологических наук. 

Понятие о наследственности изменчивости. Основные этапы развития генетики. Методы 

генетики: гибридологический, цитологический, физико-химический, онтогенетический, 

молекулярно-биологический, математический и др. Генетика как теоретическая основа селекции 

и семеноводства растений и разведения и племенной работы  животных. Значение генетики для 

решения задач медицины, биотехнологии, сельского хозяйства. 

Форма контроля: 2 семестр (контрольная работа, диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бакай, А. В.  Генетика : Учебник  Бакай А. В., Кочиш И. И., Скрипниченко Г. Г. - 

М.: КолосС, 2007. - 448 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206488.html - ЭБС «Консультант студента», по 

паролю.  

2. Бакай, А. В. Практикум по генетике : / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. 

Скрипниченко и др. - М.: КолосС, 2010. - 301 с.: ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785953206617.html. - ЭБС «Консультант студента», по 

паролю.  

3. Ивантер, Э.В. Элементарная биометрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Ивантер Э.В., Коросов А.В. .- Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. – 104 с. Режим доступа: 

http://korosov.narod.ru/126.pdf свободно. 

     Сведения о составителях: Ломтева Н.А., д.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 
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Б1.Б.16 Физико-химические методы в пищевой промышленности 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о составляющих любого 

аналитического определения выполняемого для целей качественного или количественного 

анализа химическими или физико–химическими (инструментальными) методами анализа в 

пищевой промышленности.  

Задачи: - формирование системы знаний о составляющих любого аналитического 

определения выполняемого для целей качественного или количественного анализа химическими 

или физико–химическими (инструментальными) методами анализа;  

- приобретение студентами навыков работы с измерительной посудой и оборудования, 

используемыми в анализе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивная лекция в форме «мини-

лекции», интерактивная форма семинара по методу «Дискуссия». 

Краткое содержание дисциплины: Аналитическая химия. Задачи аналитической химии 

в пищевой промышленности. Анализ. Метод анализа. Методика анализа. Схема анализа. 

Классификация методов анализа, основанная на использовании физических и химических 

свойств анализируемых веществ (систем). Методы разделения и концентрирования веществ. 

Элементный, молекулярный, фазовый анализ. Погрешности химического анализа. 

Качественный химический анализ. Его задачи и методы. Способы проведения качественного 

анализа. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. Основные понятия. 

Классификация методов инструментального анализа. Аналитические и метрологические 

характеристики методов. Качественный инструментальный анализ. Прямые и косвенные методы 

количественного инструментального анализа. Выбор метода анализа. Применение 

инструментальных методов для исследования и анализа продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия, кн.1,2. –М.: Химия, 1990. 

Кн.1, 480 с. Кн.2, 365 с. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы 

анализа. –М.: Высшая школа, 1991. –256 с. 

     Сведения о составителях: Лазько Марина Владимировна, д.б.н., профессор, 

завкафедрой зооинженерии и морфологии животных. 

Б1.Б.17 Микробиология пищевых производств 

Цель дисциплины: приобретение знания теоретических основ микробиологии пищевых 

производств, видовой микрофлоры, используемой на различных производствах.  

Задачи: - выявление особенностей роста и развития микроорганизмов, вредной 

микрофлоры; 

- определение характеристик и свойств сырья, ферментов пищевых производств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

и 4  семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивная лекция в форме «мини-

лекции», интерактивная форма семинара по методу «Проект». 

Краткое содержание дисциплины: 1. Ознакомление с оборудованием и 

принадлежностями микробиологической лаборатории. Получение чистых культур. 2. 
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Определение состояния культуры дрожжей микроскопированием. Исследование качества 

прессованных и сухих дрожжей. 3. Ознакомление методиками исследования микрофлоры хлеба 

и его качества. 4. Микробиологический контроль качества муки. 5. Микробиологический 

контроль качества мясного фарша и рыбы. 6. Санитарно-бактериологический контроль методом 

исследования смывов. 7. Санитарный контроль в молочном и колбасном производстве 8. 

Микробиологический контроль пивоваренного производства 9. Микробиологический контроль 

макаронного производства 10.Микробиологический контроль хлебопекарного производства 

Форма контроля: 4 семестр (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): Годова Г.В. Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов. - Москва: 

РГАУ-МСХА, 2012. - 51 с. 

     Сведения о составителях: Лазько Марина Владимировна, д.б.н., профессор, 

завкафедрой зооинженерии и морфологии животных. 

Б1.Б.18 Биотехнология сельскохозяйственной продукции 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний об 

использовании современных биотехнологических процессов в переработке 

сельскохозяйственной продукции, в промышленном производстве ферментов, пищевого белка и 

других биологически активных веществ.  

Задачи: - сформировать знания основ создания генномодифицированных источников 

пищи;  

- приобретение практических навыков в организации перерабатывающих производств с 

применением биотехнологии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

и 4  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловые игры, лекции – презентации. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы биотехнологии. 

Биотехнологизация различных направлений деятельности человека. Ферменты 

микроорганизмов при биотехнологии переработки молока, силосовании кормов. Виды 

брожений. Отходы растениеводства и возможность превращения их в белковый корм. Отходы 

животноводства и возможность их биотехнологической переработки. Вторичные ресурсы 

перерабатывающих производств и их биотехнологическая переработка. Применение 

ферментативных препаратов в перерабатывающих и пищевых производствах. Применение БАВ 

в животноводстве, растениеводстве и животноводстве. 

Форма контроля: 3 семестр (контрольная работа, зачет), 4 семестр (контрольная работа, 

экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное 

пособие/Б.С.Ксенофонтов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-8199-0615-6  

2. Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических 

производств/Луканин А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011479-8  

   Сведения о составителях: Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Б.19 Основы зооветеринарии 
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Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в распознавании патологических процессов в организме 

больных сельскохозяйственных животных, причин и условий их возникновения и развития.  

Задачи: - определение сущности болезней; 

-  организации ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводческих хозяйствах и 

лечения.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

и 6  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловые игры, лекции – презентации. 

Краткое содержание дисциплины: Основы патологической анатомии и физиологии. 

Внутренние незаразные болезни. Инфекционные болезни с/х животных.  Основы паразитологии. 

Хирургические заболевания. 

Форма контроля: 5 и 6 семестры (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Беляков И.М., Василевич Ф.И., Жаров А.В. Основы ветеринарии.- М.:   Колос С, 2004.- 

559 с. 

2. Храмцов В. В., Коробов А. В. Основы ветеринарии. - М.: КолосС, 2008. - 167 с. 

   Сведения о составителях: Хисметов И.Х., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Б.20 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров АПК личностных качеств, а 

также общекультурных и профессиональных компетенций в вопросах хранения и переработки 

продукции растениеводства для наиболее рационального использования выращенной 

продукции, уменьшения потерь  продукции при хранении и переработке, повышения 

эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продукции 

Задачами дисциплины являются изучение:  

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных режимов и способов хранения сырья и продукции; 

- основных технологических процессов переработки растениеводческой продукции 

- назначения и характеристик основного технологического оборудования; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

и 6  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях: лекция-визуализация, лекция заранее запланированными 

ошибками, дискуссия, ситуационные задачи. 

Краткое содержание дисциплины: Общие принципы хранения. Потери продукции 

растениеводства. Особенности продукции растениеводства как объекта хранения. Научные 

принципы хранения и их использование в сельском хозяйстве. Зернохранилища. Классификация 

способов хранения зерна. Временное хранение зерна в бунтах. Послеуборочная обработка зерна. 

Послеуборочная обработка зерна как  обязательный этап технологии. Операции послеуборочной 

обработки, их назначение. Технология переработки зерна в крупу. Требования, предъявляемые 

крупяной промышленностью к качеству сырья. Технология хлебопекарного производства. 

Технология производства комбикормов. Технология производства растительного масла. 
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Технологии хранения картофеля, плодов и овощей. Переработка картофеля, овощей, плодов. 

Хранение и переработка сахарной свеклы. 

Форма контроля: 5 и 6 семестры (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Технология переработки продукции растениеводства: учебник для вузов / Под ред. 

Н.М. Личко. – М.: Колос, 2000. – 552 с. : ил. – ISBN 5- 10-003282-0.  

2. Технология хранения зерна: учебник для вузов / Под ред. Е.М. Вобликова. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2003. – 448 с. : ил. – ISBN 5- 8114-0497-2.  

3. Филатов В.И. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства: учебник для вузов / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, А.Ф. 

Сафонов и др. / Под ред. В.И. Филатова. – М.: КолосС, 2004. – 724 с. 

Сведения о составителях: Хисметов И.Х., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Б.21 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих им осуществлять приемку, контроль качества и переработку сырья 

животного происхождения, а также производство продуктов питания. 

Задачи: - изучение и овладение технологией переработки продукции животноводства; 

 - оценка качества животного сырья и продуктов его переработки;  

 - изучение технологий хранения продукции животноводства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: Интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях: лекция-визуализация, лекция заранее запланированными 

ошибками, дискуссия, ситуационные задачи. 

Краткое содержание дисциплины: раздел 1 - технология молока и молочных 

продуктов; раздел 2 - технология продуктов убоя животных. 

Форма контроля: 7 и 8 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства и 

животноводства [Электронный ресурс] / Глущенко Н.А., Глущенко Л.Ф. - М. : КолосС, 2013. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204538.html  

2. Технология молока и молочных продуктов: традиции и инновации [Электронный 

ресурс] / Гаврилова Н. Б., Щетинин М. П. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208093.html  

3. Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Г. Н. Крусь, А. Г. 

Храмцов, 3. В. Волокитина, С. В. Карпычев; Под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : КолосС, 2013. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953205993.html  

4. Техника и технология производства сливочного масла и сыра [Электронный ресурс] / 

Бредихин С. А., Юрин В. Н. - М. : КолосС, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204002.html  

5. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Общая технология мяса [Электронный 

ресурс] / Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений) - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206433.html  
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  Сведения о составителях: Цымбал О.Н.., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Б.22 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия качества продукции требованиям ТР и НД, 

безопасности продукции, потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, 

нормирования качества. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7   

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-дискуссия, интерактивная лекция-

презентация  с использованием вспомогательных средств с обсуждением, лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Стандартизация как основа нормирования качества 

продукции растениеводства и животноводства. Роль стандартизации в увеличении 

производства, повышении качества продукции растениеводства и животноводства. Техническое 

законодательство, как правовая основа деятельности по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия. Принципы технического регулирования. Технические регламенты (ТР). 

Содержание и применение ТР. Структура ТР. Порядок разработки и принятия ТР. Национальная 

система стандартизации Российской Федерации (НСС РФ). Общая характеристика системы. 

Органы и службы стандартизации Российской Федерации. Национальный орган РФ по 

стандартизации. Федеральное агентство по техническому регулированию 

(Ростехрегулирование) – руководящий центр по стандартизации, метрологии, оценке 

соответствия в стране. Функции Ростехрегулирования. Государственный контроль и надзор (ГК 

и Н) за соблюдением обязательных требований ТР и стандартов. Полномочия органов ГК и Н. 

Межотраслевые организационно-методические и общетехнические системы и комплексы 

стандартов: стандарты, обеспечивающие качество продукции; системы стандартов на 

управленческую документацию; системы стандартов социальной сферы. 

Форма контроля: 7 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Личко Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

Учебник. – М.: Юрайт-издат,  2004. – 596 с. 

2. Шувариков А.С., Лисенков А.А.. Технология хранения, переработки и 

стандартизация продукции животноводства. Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2008. – 606 с. 

  Сведения о составителях: Удалова О.В. к.с/х.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Б.23 Оборудование перерабатывающих пищевых производств 

Цель дисциплины: заключается в формировании у бакалавров глубоких современных 

знаний в области оборудования перерабатывающих отраслей с учетом теоретических, 

технологических, технических и экологических аспектов, а также качественной практической 

подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных 

научных вопросов, связанных с технологическим оборудованием отраслей. 

Задачи: - изучение устройств технологического оборудования; 

 - освоение методов расчета оборудования;  

- изучение оптимальных и рациональных технологических режимов оборудования;  

- овладение прогрессивными методами эксплуатации технологического оборудования; 
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 - изучение классификационных принципов и принципиальных схем основных типов 

технологического оборудования и поточных производственных линий зерноперерабатывающей, 

хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности, учетом современных отечественных и 

зарубежных технологических и технических разработок;  

- изучение методов расчетов основных параметров на основе теоретического описания 

процессов, происходящих в рабочих органах машин и аппаратов зерноперерабатывающей, 

хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности;  

- изучение особенностей эксплуатации технологического оборудования, допустимых 

нагрузок, техники безопасности и требований охраны окружающей среды;  

- изучение перспективных направлений и путей развития и совершенствования основного 

технологического оборудования предприятий зерноперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей 

отраслей промышленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7   

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма семинара по методу 

«Разминка», интерактивная форма семинара по методу «Дискуссия», интерактивная форма 

семинара по кейс-методу, интерактивная форма семинара по методу коллективного решения 

творческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: Требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию. Основная классификация пищевого оборудования. Технологическое 

оборудование для подготовки сырья и полуфабрикатов, тары к основным технологическим 

операциям. Технологическое оборудование для механической переработки сырья и 

полуфабрикатов разделением. Технологическое оборудование для механической переработки 

сырья и полуфабрикатов соединением. Технологическое оборудование для механической 

переработки сырья и полуфабрикатов формованием. Технологическое оборудование для 

проведения тепло - и массобменных процессов. Оборудования для дозирования пищевых 

продуктов и изделий. Технологическое оборудование для финишных операций. 

Форма контроля: 7 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Брусенцев, А.А. Технологическое оборудование отрасли: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 50 с. (ЭБС «Лань»). 

2. Курочкин А.А. Технологическое оборудование пищевых производств / А.А. Курочкин, 

Г.В. Шабурова. Учебное пособие − Пенза: Пензенский гос. техн. ун-т, 2015. – 440 с. (ЭБС 

«Лань»). 

3. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства / В.В. 

Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин: Учебное пособие – СпБ.: Издательство «Лань», 

2013. – 176 с.  

4. Харченко, Г.М. Технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственной 

продукции: Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский гос. аграрный ун-т, 2011. 

– 180 с. (ЭБС «Лань»). 

  Сведения о составителях: Беспалова О.Н. к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Б.24 Биотехнология и контроль качества в производстве пищевых продуктов 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения о принципах пищевой 

биотехнологии, о многообразии биотехнологических приѐмов и методов получения пищевых 
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продуктов, конструирования новых пищевых продуктов, а также создания новых активных 

форм продуцентов и источников пищевого сырья, отсутствующих в природе, 

биотехнологического синтеза веществ и биоконверсии малоценного сырья. 

Задачи: - усвоение теоретических основ и принципов целенаправленного использования 

биотехнологических процессов в обеспечение производства широкого ассортимента продуктов 

питания высокого качества и биологической ценности; 

- познакомить студентов с механизмами биотехнологических процессов при переработке 

сырья растительного, животного и микробиологического происхождения; 

- познакомить студентов с принципами регулирования свойств сырья и готовой 

продукции путѐм применения микробиологических и ферментных препаратов, биологически 

активных веществ, пищевых многофункциональных и белоксодержащих препаратов; 

- усвоение приѐмов и методов в биотехнологии производства, переработке и хранении 

пищевого сырья; 

- познакомить студентов с экологическими проблемами и перспективными подходами 

при создания безотходных технологий производства и переработки пищевого сырья; 

- познакомить студентов с путями решения биоконверсии малоценного сырья и снижения 

опасности отходов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6   

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма семинара по кейс-

методу, интерактивная форма семинара по методу коллективного решения творческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: Система биотехнологического производства. 

Микробиологическая биотехнология в производстве продуктов питания. Ферментная 

биотехнология в производстве пищевых продуктов. Молекулярная биотехнология в 

производстве продуктов питания. Продукты клеточной биотехнологии в производстве 

продуктов питания. Биотехнология отдельных пищевых производств. Безопасность пищевых 

производств и пищевой продукции. 

Форма контроля: 6 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических 

производств/Луканин А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011479-8 

  Сведения о составителях: Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Б.25 Основы обеспечения качества продуктов питания 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических и практических 

основах обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 

охраны внутренней среды организма человека от попадания с пищей различных токсикантов 

химического и биологического происхождения. 

Задачи: - ознакомление студентов с унифицированными терминами и определениями;  

- изучение основных принципов организации контроля качества продукции в 

общественном питании;  

- освоение методов контроля качества, идентификации, фальсификации 

(технологической, предреализационной и других) и экспертизы сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции общественного питания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 5   

семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: мастер-классы, интерактивная форма 

семинара по методу коллективного решения творческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: Основные критерии безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Определение содержания нитратов 

и нитритов в растительном сырье и пищевых продуктах экспресс- методом. Расчет и оценка 

допустимой удельной активности радионуклидов в сельскохозяйственном сырье и пищевой 

продукции. Особенности накопления тяжелых металлов в пищевых продуктах. Идентификация 

и фальсификация пищевых продуктов. Потенциальный риск для здоровья человека от 

применения генномодифицированных источников пищи. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). Курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Личко Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Учебник. – 

М.: Юрайт-издат,  2004. – 596 с.  

2. Шувариков А.С., Лисенков А.А.. Технология хранения, переработки и стандартизация 

продукции животноводства. Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2008. – 606 с. 

  Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, завкафедрой зооинженерии и 

морфологии животных; Терскова М.П., ведущий эксперт Астраханского областного центра 

метрологии, стандартизации и сертификации.  

 

Б1.Б.26 Средства и методы управления качеством сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров необходимых знаний и умений для 

решения профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению входного 

контроля качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и качества готовой продукции в области производственно-

технологической деятельности. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- основ стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 

- показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции; 

- требований ТР и НД к качеству продукции растениеводства и животноводства; 

- основ управления качеством  сельскохозяйственной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 9   

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: мастер-классы, интерактивная форма 

семинара по методу коллективного решения творческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1.Технохимический контроль и учет 

продукции на хлебоприемных предприятиях. Раздел 2. Технохимический контроль 

мукомольного и хлебопекарного производства. Раздел 3. Технохимический контроль крупяного 

и комбикормового производства. Раздел 4. Технохимический контроль 

плодоперерабатывающих предприятий. Раздел 5. Технохимический контроль мяса и продуктов 

его переработки. Раздел 6. Технохимический контроль молока и продуктов его переработки. 

Форма контроля: 9семестр (контрольная работа; зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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1. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: 

учеб. пособие / Е.Ю. Иванова, М.М. Алексеева. – Самара: Изд-во Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2007. – 270 с. 

2. Технохимический контроль производства плодоовощных продуктов: учеб. пособ. / 

С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 68 с. 

 3. Аналитический контроль и оценка качества масложировой продукции: учеб. пособ. / 

В.Х. Паронян, Н.М. Скрябина. – Москва: ДеЛи принт, 2007. – 312 с. 

 Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, завкафедрой зооинженерии и 

морфологии животных; Терскова М.П., ведущий эксперт Астраханского областного центра 

метрологии, стандартизации и сертификации.  

 

Б1.Б.27 Статистические методы в управлении качеством 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний и практических навыков 

статистического анализа и математического моделирования технологических, контрольных и 

измерительных процессов в производстве. 

Задачи: - формирование научной базы знаний, умений, представлений об управлении 

качеством продукции, услуг, работ; освоение практических навыков проведения анализа бизнес-

процессов, построения контрольных карт и других методов анализа и контроля качества; 

овладение методами управления качеством продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК- 22. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма семинара по методу 

коллективного решения ситуационных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными понятиями и методами контроля качества продукции, состояния 

технологического процесса и организации статистического приемочного контроля. Понятие о 

статистических методах качества. Освоение статистических методов. Гистограммы; временные 

ряды; диаграммы Парето; причинно-следственные диаграммы Исикавы; контрольные листки;  

контрольные карты; диаграммы рассеивания.  

Форма контроля: 3 семестр (контрольная работа, зачет), 4 семестр (контрольная работа, 

экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник  / Балдин°К.В., 

Башлыков°В.Н., Рукосуев°А.В. –Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.- 

472 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199094. - ЭБС «Книгафонд»  по 

паролю  

2. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное 

пособие /Ефимов В.В., Барт Т.В. – М: Кнорус, 2006. – 172 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov5.pdf свободно  

3. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию  / Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. –Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.- 432 с. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/198926. - ЭБС «Книгафонд»  по паролю   

4. Щурин К.В. Методика и практика планирования и организации эксперимента : 

практикум: учебное пособие  / Щурин К.В., Косых Д.Д. - Оренбургский государственный 

университет, 2012. - 185 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182298. - ЭБС 

«Книгафонд»  по паролю 

 Сведения о составителях:. Лозовский А.Р., д.б.н., доцент, профессор кафедры 

зооинженерии и морфологии животных.  
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Б1.Б.28 Контроль и безопасность сельскохозяйственного сырья 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

решении профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению входного 

контроля качества сырья, производственного контроля, параметров технологического контроля 

по показателям безопасности и качества готовой продукции в области производственно-

технологической деятельности. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

контроля и безопасности сельскохозяйственного сырья. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК- 6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма семинара по методу 

коллективного решения ситуационных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы обеспечения населения безопасным 

пищевым сырьем и продуктами питания. Безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки. Основные критерии оценки. Нормативные документы, 

регламентирующие безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 

Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. Источники 

антиалиментарных соединений, условия их действия на ингибируемое вещество, пути 

устранения вредного влияния. Загрязнение сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки ксенобиотиками химического и биологического происхождения.  Загрязнение 

микроорганизмами и их метаболитами. Загрязнение веществами и соединениями, 

применяемыми в растениеводстве, в животноводстве, диоксинами и полициклическими 

ароматическими углеводородами. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Безопасность продукции питания, производимой из сырья, полученного из 

генно-инженерно-модифицированных организмов. Пищевые, биологически активные, 

технологические добавки и оценка их безопасности. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: 

учеб. пособие / Е.Ю. Иванова, М.М. Алексеева. – Самара: Изд-во Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2007. – 270 с. 

2. Технохимический контроль производства плодоовощных продуктов: учеб. пособ. / 

С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 68 с. 

 Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н. доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных.  

 

Б1.Б.29 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: изучение вопросов сохранения здоровья и безопасности человека на 

производстве, призванной анализировать и идентифицировать опасные и вредные 

производственные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путем снижения 

уровня воздействия этих факторов до приемлемых значений. 

Задачи: формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и 

опасным факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), 

тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчинѐнным. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК- 9, ПК-14. 
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Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу коллективного решения ситуационных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Производственная безопасность. Расследование и 

учет производственного травматизма и профзаболеваний. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Чрезвычайные ситуации. Экологическая безопасность. 

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Безопасность жизнедеятельности (региональный компонент) [Текст] 6 с. учебное 

пособие / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под общ. ред. д-ра биол. наук 

Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. наук М.Ю.Пучкова. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 193 с. ISBN 5-88200-885-5. 

2. Безопасность жизнедеятельности: сборник задач и упражнений / сост.: М.С.Бодня, 

Л.П.Третьяк, Ж.И.Нурмакова. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 

2007. – 95 с. ISBN 978-5-9926-0114-5. 

3. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под 

редакцией Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

 Сведения о составителях: Локтионова Е.Г., к.х.н., доцент кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

 

Б.1.Б.30 Физическая культура 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности.  

Задачи: для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: понимание роли 

физической культуры в развитии личности;- подготовке ее к профессиональной деятельности; - 

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

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: игровые. 

Содержание дисциплины: 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, 

физическая и функциональная подготовленность, двигательная активность, жизненно 

необходимые умения и навыки, профессиональная направленность физического воспитания. 

Социально-биологические основы физической культуры.  
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Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ жизни, 

здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, самооценка. 

Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Основные понятия: методические принципы и методы физического воспитания, двигательные 

умения и навыки, физические качества, психические качества, формы занятий, учебно-

тренировочное занятие, общая и моторная плотность занятия. 

Общая физическая подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты при физической 

нагрузке. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Основные 

понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, функциональные 

пробы, критерии физического развития, антропометрические показатели, педагогический 

контроль, ест, номограмма, самоконтроль. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений, системы физических 

упражнений.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2008г.-

448с. 

3. Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) : методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / О.Л. Рыбникова, 

Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015 

4. Рыбникова О.Л., Федорова Т.А., Александрова С.Е. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Методические рекомендации к ведению «Дневника здоровья студента» - 

Астрахань 2015г. 

5. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова Ольга Леонидовна доцент кафедры физической 

культуры;  Федорова Татьяна Александровна доцент кафедры физической культуры 

 

 

Б1.В00 Вариативная часть 

Б1.В.01 Иностранный язык (профессионально-ориентированный) 

Цель дисциплины: формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык как средство 

межкультурного и профессионального общения. 

Задачи: сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком 

с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и 

приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 

знаниях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК- 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 
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Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: В основу построения  учебного процесса на 2 курсе 

положен тематический принцип отбора учебного материала, соответствующего основным 

образовательным направления подготовки студентов - технологов. Этапы формирования, 

определенных данной программой, иноязычных умений и навыков в соотнесении с ситуациями 

профессионально-делового общения и усвоение грамматического, терминологического 

материала отражаются в учебно-методических картах для разделов/модулей. 

Форма контроля: 3 и 4 семестры (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бабинская П. К., Леонтьева Т. П., Андреасян И. М. и др. Практический курс 

методики преподавания иностранных языков: английский, французский, немецкий. Учеб. 

пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 288 с. 

2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1990. – 

246 с. 

3. Гальскова Н. Д., Никитенко З. Н. Теория и практика обучения иностранным 

языкам: Метод. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.  

4. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорящего на иностранном 

языке: Пособие для учителей сред. школы. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с. 

Сведения о составителях: Файзиева Г.В., доктор филологических наук, профессор 

кафедры английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ; директор Института 

непрерывного образования. 

 

Б1.В.02 Мониторинг качества и безопасности на пищевых перерабатывающих 

предприятиях 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об организации работ по 

разработке и внедрению системы анализа рисков на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Задачи:  

–приобретение профессионального навыка работы с нормативными документами;  

–научится решать задачи нормативного обеспечения контроля качества продукции на 

всех стадиях производственного цикла;  

–научится использовать знания дисциплины в дальнейшей практической деятельности 

технолога перерабатывающей промышленности;  

–приобретение практических навыков по осуществлению контроля за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Качество и безопасность как основные 

свойства продукции. 1.1 Термины и определения. ХАССП, система ХАССП, группа ХАССП, 

опасность, допустимый риск, недопустимый риск, безопасность, анализ риска, 

предупреждающие действия, корректирующие действия, управление риском, критическая 

контрольная точка, применение по назначению, предельное значение, мониторинг, система 

мониторинга, проверка (аудит), внутренняя проверка. 1.2 Основные этапы развития форм и 

методов обеспечения качества пищевых продуктов. Методы повышения эффективности 

организации: бенчмаркинг, реинжениринг, реструктаризация. Простые инструменты контроля 
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качества. «Семь новых инструментов контроля качества». Экспертные методы решения проблем 

качества. 1.3 Законодательно-правовая база системы ХАССП для пищевой промышленности 

Европейского Сообщества. Развитие международных программ по гигиене пищевых продуктов. 

Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. «Кодекс Алиментариус». 

Директива ЕС № 94/93 «О гигиене пищевых продуктов». «Белая книга по безопасности 

пищевых продуктов», директива 94/356/ЕС. Рекомендации относительно применения системы 

ХАССП. 1.4 Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе системы 

ХАССП в Российской Федерации. Современное представление о безопасности пищевой 

продукции. Проблемы безопасности и сохранности продовольствия. Раздел 2. Контроль 

качества пищевой продукции. 2.1 Показатели качества. Виды показателей качества: единичные, 

относительные, определяющие, комплексные. Классификация групповых показателей качества. 

Эргономические показатели: показатели безопасности, гигиенические, антропометрические, 

физиологические, психофизиологические, психологические. Эстетические показатели. 

Патентно-правовые показатели. Экономические показатели. Экологические показатели. 

Технологические показатели. 2.2.Факторы, влияющие на качество пищевой продукции. 

Сбалансированность рецептуры, состав и параметры исходного сырья и упаковки. Процессы 

производства, технологическое оборудование. Квалификация персонала. Организация контроля 

производства и проведения испытаний и анализа продукции. Условия хранения, 

транспортирования и реализации. 2.3 Контроль как одно из средств обеспечения качества 

пищевой продукции. Проведение измерений, экспертизы, испытаний. Оценка характеристик 

продукции, сравнение полученных результатов с установленными требованиями. 2.4 Методы и 

средства контроля качества пищевой продукции. Система технологического и приемочного 

контроля. Требования к испытательной лаборатории. Компьютерные системы контроля 

качества. Квалиметрические методы определения показателей качества.  

Система мониторинга. Плановый порядок наблюдений и измерений. Обнаружение 

нарушений. Реализация предупредительных или корректирующих воздействий. Периодичность 

процедур мониторинга. 

Форма контроля: 8 семестр (контрольная работа, диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Долгих П. П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. Управление 

процессами [Электронный ресурс] / П. П. Долгих. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 94 с. 

Университетская библиотека ONLINE  

2. Закотонов Т. Г. Управление созданием, освоением и качеством новой продукции 

[Электронный ресурс] / Т. Г. Закотонов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 88 с. Университетская 

библиотека ONLINE 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, завкафедрой зооинженерии и 

морфологии животных;  Терскова М.П., ведущий эксперт Астраханского областного центра 

метрологии, стандартизации и сертификации.  

 

Б1.В.03 Биологические основы производства сельскохозяйственной продукции 

(введение в специальность) 

Цель дисциплины: формирование базовых представлений и знаний об особенностях 

сельскохозяйственного сырья, использующегося в производстве, основных процессах 

производства и переработки с.-х. продукции, позволяющих в период обучения целенаправленно 

осваивать специальные профессиональные дисциплины. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

биологических основ производства сельскохозяйственной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК- 1, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Пищевая ценность пищевых продуктов из 

растительного сырья. Раздел 2. Биохимические основы технологии переработки продукции из 

растительного сырья.  Раздел 3. Биохимические основы технологии переработки продукции из 

животного сырья. Раздел 4.  Биохимические процессы в пищевом производстве. Раздел 3. 

Основные коллоидные процессы пищевой технологии. Раздел 4. Роль микроорганизмов в  

технологии производства продуктов питания из растительного и животного сырья. Раздел 5. 

Теоретические основы производства и переработки  продукции растениеводства и 

животноводства.  Раздел 6. Основы технологии консервирования плодов и овощей   

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Емельянов Ф. Н., Кириллов Н. К. Организация переработки сельскохозяйственной 

продукции. – М.: Экмос, 2000, 238 с.  

2. Лисенков А. А., Жукова Е. В. Технология переработки продуктов животноводства. – М.: 

Изд-во МСХА, 2001. - 128 с. 

Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.В.04 Технологические основы сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков использования современных 

технологий хранения и переработки растениеводческой и животноводческой продукции. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

использования сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика цельномолочной отрасли. Общая 

характеристика маслодельной, сыродельной и консервной отрасли. Переработка плодоовощной 

продукции, основанная на методах: микробиологических, биохимических, физических и 

химических. Способы переработки плодоовощного сырья. Краткая характеристика основных 

стадий производства макаронных изделий. Технохимический контроль зерна. Зерновая масса 

как объект хранения. Физические свойства зерна и зерновых продуктов. 

Форма контроля: 3 семестр (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.  Емельянов Ф. Н., Кириллов Н. К. Организация переработки сельскохозяйственной 

продукции. – М.: Экмос, 2000, 238 с.  

Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.В.05 Биологические основы сельского хозяйства 

Цель дисциплины: изучить четыре раздела биологических основ сельского хозяйства: 

основы учения о почвах, основы земледелия, растениеводство, животноводство. 

Задачи: - содействовать приобретению обучающимися знаний об основных факторах, 

повышающих продуктивность в растениеводстве и животноводстве;  
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- создать условия для овладения практическими навыками в области растениеводства и 

животноводства;  

- показать основные направления работы сельскохозяйственных производств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Основы земледелия. Состав почв и ее основные 

свойства. Основные сельскохозяйственные почвы России и региона. Гербициды, способы их 

применения в сельском хозяйстве. Методы защиты растений от вредителей и болезней. Роль 

удобрений для растений. Классификация, характеристика и способы применения удобрений. 

Системы обработки почвы и севообороты. Традиционные и современные агротехнологии. 

Сенокосы и пастбища. Научные основы химизации земледелия и животноводства. Культурные 

растения, их классификация и происхождение. Важнейшие зерновые, зернобобовые, масличные, 

прядильные, кормовые, овощные и плодово-ягодные культуры. Корнеплоды и клубнеплоды. Их 

морфологические, биологические и хозяйственные особенности. Технология выращивания на 

пришкольном и приусадебном участке. Сельскохозяйственные животные, их происхождение и 

разведение. Биологические особенности и хозяйственное значение крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей, кроликов и птицы. Особенности разведения, кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных. 

Форма контроля: 1 семестр (контрольная работа, диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М.: « Просвещение»,1985. - 576 с.  

4. Биотехнология и сельское хозяйство: метод. Рек. Для студентов «Зоотехния», 

«Ветеринария» / сост. М.А. Егоров. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2008. - 14 с. 

5. Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии:  учеб.пособие / С.П. 

Генфенбейн. - М.: КолсС, 2007. - 255 с.   

6. Ионова Л.П. Введение в агрономию: курс лекций. - Астрахань: Астраханский ун-т, 

2009. - 146 с. 

7. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока 

[Электронный ресурс] / Боев В.И. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206983.html  

Сведения о составителях: Цымбал О.Н., к.б.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.В.06 Контроль качества готовой продукции пищевой перерабатывающей 

промышленности (по отраслям) 

Цель дисциплины: освоение основ организации производства на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

контроля качества готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 
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Краткое содержание дисциплины: Оценка качества готовой продукции на 

мясоперерабатывающих предприятиях. Оценка качества готовой продукции из молока. Оценка 

качества готовой плодоовощной продукции.  

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). Курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Нечаев А.П. и др. Технология пищевых производств. – М.: КолосС, 2005. – 768с. 

Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.В.07 Метрологическая экспертиза технической документации 

Цель дисциплины: подготовка к решению нормативно-правовых задач при разработке, 

изготовлении, испытании, эксплуатации и ремонте изделий для обеспечения их единства и 

требуемой точности измерений. В результате изучения дисциплины студент получает знания и 

навыки по основным вопросам работы с технической документацией метрологического 

содержания. 

Основной задачей дисциплины является овладение студентами знаний в области 

контроля качества готовой продукции пищевой перерабатывающей промышленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Оценка качества технической документации. 

Понятия ―дефект‖, ―ошибка‖, ―погрешность‖ при оценке качества технической документации. 

Классификация ошибок, причины появления ошибок, система бездефектного труда. 

Повышение эффективности нормоконтроля, интенсификация нормоконтроля, 

профилактическая работа нормоконтролера. Экономическая эффективность нормоконтроля.  

Технический и нормализационный контроль конструкторской документации. 

Специфические особенности нормоконтроля. Повышение квалификации нормоконтролеров. 

Единая система технологической документации (ЕСТД), единая система технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). 

Виды основных технологических документов, их назначение. Применение документов в 

зависимости от стадии разработки. Цели, задачи и функции метрологической экспертизы как 

составного элемента системы метрологического обеспечения. Дополнительные нормативно-

технические документы, привлекаемые к проведению метрологической экспертизы. Научно-

технические основы метрологической экспертизы: физические величины и единицы измерений, 

методы и средства измерений, показатели точности измерений и форма представления 

результата измерений, однократное и многократное измерения, метрологические 

характеристики средств измерений, влияющие факторы. 

Форма контроля: 7 семестр (контрольная работа, диф. зачет), 8 семестр (контрольная 

работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: уч. пособие для 

вузов/Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина.-М.: КНОРУС.-2009.- 236 с. 

Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.В.08 Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
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переработки 

Цель дисциплины: научить студента выполнять работы в производстве по выработке и 

контролю за технологическим процессом производства продукции растениеводства и 

практических знаний по методам анализа органолептических и физико-химических показателей 

сырья, полупродуктов и готовой продукции. 

Задачи: формирование у бакалавров необходимых знаний и умений для решения 

профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению входного контроля 

качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических 

процессов и качества готовой продукции в области производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

интерактивная лекция-презентация  с использованием вспомогательных средств с обсуждением, 

лекция с разбором конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы технохимического контроля. 

Технохимический контроль на предприятиях по переработке зерновых и технических культур. 

Технохимический контроль продукции переработки плодов и овощей. Сертификация продукции 

растениеводства. Технохимический контроль продукции переработки сырья животного 

происхождения. Сертификация продукции животноводства. 

Форма контроля: 7 семестр (контрольная работа, экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Иванова, Е.Ю. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки: учеб.пособие / Е.Ю. Иванова, М.М. Алексеева. – Самара: Изд-во Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии, 2007. – 270 с. 

Сведения о составителях: Лазько М.В. д.б.н., завкафедрой зооинженеии и морфологии 

животных.  

 

Б1.В.09 Механизация и автоматизация технологических процессов животноводства 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний по 

технологии и механизации производственных процессов в животноводстве, назначении машин 

и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации и 

рационального использования для получения максимума продукции с наименьшими затратами 

и с учетом экологических требований. 

Задачи: - изучить последние достижения науки и техники в области технологии и 

механизации животноводства; 

- освоить прогрессивные технологии и технические средства; 

- приобрести практические навыки высокоэффективного использования техники и 

генетического потенциала животных; 

- изучить проектирование и расчет аппаратов, машин и оборудования для ферм и 

комплексов; 

- изучить особенности эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования для животноводства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
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Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Энергетика животноводства и механизация 

общефермских технологических процессов. Тракторы, автомобили и стационарные двигатели. 

Механизация растениеводства, заготовки кормов и производства травяной муки. Механизация 

обработки и приготовления кормов и кормоприготовительные цехи. Механизация погрузочно – 

разгрузочных и транспортных работ. Механизация основных производственных процессов на 

животноводческих фермах. Механизация водоснабжения животноводческих предприятий и 

пастбищ. Механизация раздачи кормов. Механизация уборки, транспортирования и переработки 

навоза и помета. Механизация теплоснабжения и создание микроклимата. Механизация доения 

коров. Механизация первичной обработки молока. Механизация ветеринарно – санитарных 

работ. Комплексная механизация производства молока. Комплексная механизация производства 

мяса. Комплексная механизация птицеводства. Комплексная механизация производства 

продукции овцеводства и козоводства. Комплексная механизация производства продукции 

пушного звероводства и кролиководства. 

Форма контроля: 2 семестр (контрольная работа, диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация. Учебное 

пособие / Под.ред. Б.Г. Зиганшина, 2-е изд.испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2016. -  

208с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

2. Киселев Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства. Учебное пособие, 1-е изд. - СПб.: Издательство «Лань», 2013. -  448с. [ЭБС  

издательства «Лань»]. 

3. Фролов В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве.. Учебное пособие / 

В.Ю.Фролов Д.П Сысоев, С.М. Сидоренко, 2-е изд. испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань», 

2017. -  308с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

4. Федоренко И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве. 

Учебное пособие / И.Я. Федоренко, В.В.Садов. - СПб.: Издательство «Лань», 2012. -  304с. [ЭБС  

издательства «Лань»]. 

 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.10 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых теоретических знаний по 

сооружениям и оборудованию для хранения сельскохозяйственной продукции с перспективами 

их развития, а также приобретение практических навыков в решении конкретных 

производственных задач отрасли. 

Задачи: изучение конструкций сооружений и оборудования для хранения зерна и 

зернопродуктов, плодов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов с 

основами эксплуатации; освоение принципов расчета и подбора технологического 

оборудования; ознакомление с перспективными методами управления технологическими 

процессами на предприятиях отрасли. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 
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Краткое содержание дисциплины: Сооружения и оборудование для хранения 

продукции растениеводства и животноводства Сооружения и оборудование для хранения зерна 

и зернопродуктов, плодов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов. 

Форма контроля: 4 семестр (контрольная работа, диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Трисвятский Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов, 4-е изд. 

перер.и доп. Л.А.Трисвятский, В.Н.Кудрина, Б.В.Лесик. - СПб.: Издательство «Лань», 2014. - 

415с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

2. Киселев Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства. Учебное пособие, 1-е изд. - СПб.: Издательство «Лань», 2013. -  448с. [ЭБС  

издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.11 Эксплуатация технологического оборудования 

Цель дисциплины: Сформировать представления об основных проблемах научно 

технического развития техники пищевой промышленности, технологическом оборудовании 

отрасли, его классификациях, устройстве, особенностях эксплуатации, об инженерных основах 

компоновки поточных линий, путях и перспективах совершенствования. 

Задачи: - освоение приемов и методов проектирования рабочих органов 

технологического оборудования и его компоновки; 

 - овладение навыками анализа режимов и условий работы и надежности 

технологического оборудования; 

 - изучение потребности в технологическом оборудовании и оценки технико- 

экономической эффективности его применения; 

 - освоение уровней механизации; 

 - овладение методами организации и технологии технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования и его метрологического контроля. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Технологические линии для производства пищевых 

продуктов путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты: 

- линия растительного масла из семян подсолнечника; 

- линия производства солода; 

- линия производства этилового спирта: 

- линия производства пастеризованного молока; 

- линия убоя и первичной обработки КРС. 

Форма контроля: 8 семестр (диф. зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Курочкин А.А. Технологическое оборудование пищевых производств / А.А. Курочкин, 

Г.В. Шабурова. Учебное пособие − Пенза: Пензенский гос. техн. ун-т, 2015. – 440 с. (ЭБС 

«Лань»). 

2. Панфилов, В.А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий. 

Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 912 с.  

3. Разговоров, П.Б. Расчеты технологического оборудования пищевых производств. 

Учебное пособие. – Иваново: Ивановский гос. химико-техн. ун-т, 2013. – 100 с. 
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Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.12 Инновационные проекты в переработке сельскохозяйственной продукции 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания ценности научного проектного 

управления путем создания и реализации инноваций, как наиболее точного и адекватного 

быстрым изменениям внешней среды. 

Задачи: - увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 

продукции растениеводства и ее переработки; 

- увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 

животноводства и продуктов ее переработки; 

-  увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных 

животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий 

их содержания и кормления; 

-  развитие малых форм хозяйствования на селе; 

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Инновация и инновационный процесс. 

Инновационная деятельность, жизненный цикл инновации. Интеллектуальная собственность 

как основополагающая составляющая инновационной деятельности.  Инновационный проект.  

Основы управления инновационными проектами.  Формирование проектных коллективов и 

управление ими. Трансфер инноваций в перерабатывающей отрасли. Механизмы трансфера 

инноваций в технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Государственная 

поддержка инновационной деятельности в перерабатывающей отрасли и государственно-

частное партнерство. 

Форма контроля: 3 семестр (контрольная работа, диф. зачет), 4 семестр (контрольная 

работа, экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.  Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи. 

ЮНИТИ, 2008. 

2. Воропаев В.И. Управление проектами в России. С.-Петербург: АЛАНС, 2007. – 225 с. 

3. Романова, М.В.   Управление проектами: доп. Советом УМО ВУЗов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. по дисциплине 

специализации специальности "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7: 

104-60. 

4. Управление инновационными проектами: учеб. пособие; Доп. Советом УМО по 

образованию в обл. менеджмента в качестве учеб. пособия ... спец. "Менеджмент 

организации" / под ред. В.Л. Попова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334, [2] с. - (Высш. 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-002774-6:384-89. 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., завкафедрой зооинженерии и морфологии 

животных. 

 

Б1.В.13 Физическая культура (элективная дисциплина) 
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Цель дисциплины: формирование физической готовности студентов к успешной будущей 

профессиональной деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

Задачи: - развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости;  

- формирование основных и прикладных двигательных навыков;  

 - обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной и 

повседневной деятельности;  

- укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной 

деятельности;  

- формирование здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2, 4 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Основные образовательные технологии: игровые технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Баскетбол. Тема 2. Гимнастика. Тема 3. 

Легкая атлетика. Тема 3. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. Тема 

4. Понятие об общей и специальной физической подготовке (ОФП и СФП). Тема 5. Физическая 

культура в различные периоды жизни человека 

Форма контроля: 2,4,6 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Чеснова Е.Л. Физическая культура : Учебное пособие [Электронный ресурс].- Москва 

:Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/in dex.php?page=book&id 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 Агробизнес 

Цель дисциплины: является формирование у студентов понимания сущности, 

принципов, форм и методов предпринимательства в АПК и изменений отношений владения, 

пользования и распоряжения собственностью. 

Задачи: - познание теоретических основ организации сельскохозяйственного 

производства и предпринимательства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению и эффективному 

ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих и 

других отраслей; 

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры посевных 

площадей и сельскохозяйственных культур; 

-совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных организаций с другими звеньями АПК. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и среда агробизнеса. Экономические и 
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правовые основы агробизнеса. Организационно-правовые формы аграрного 

предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Риски в агробизнесе. Инновационные технологии производства в агробизнесе. Технология 

принятия предпринимательских решений: предпринимательская идея и ее обоснование; типы 

предпринимательских решений и технология их принятия; обоснование предпринимательских 

решений на основе управления затратами. Бизнес-план сельскохозяйственного предприятия 

(растениеводства, животноводства, кормопроизводства и перерабатывающих предприятий). 

Этика предпринимательства. Партнерские связи в агробизнесе: формы партнерских связей; 

аренда, лизинг, Франчайзинг. Прекращение предпринимательской деятельности в агробизнесе. 

Форма контроля: 7 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса. - М.: КНОРУС, 2013. - 540 с. 

2. Лапуста М.Г. Предпринимательство / М.Г. Лапуста. - М.: Инфра-М, 2008. - 608 с. 

Сведения о составителях: Цымбал О.Н. к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Д.01.02 Менеджмент перерабатывающих предприятий агропромышленного 

комплекса 

Цель дисциплины: дать студентам систему научно обоснованных представлений о 

методологии менеджмента, прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК с 

учетом направлений социально-экономического развития России, основанных на законах 

рыночной экономики. 

Задачи: - приобретение и закрепление у студентов знаний о современных направлениях 

развития теории прогнозирования и планирования; 

- теоретические и методологические основы прогнозирования функционирования 

государства в условиях многоукладной экономики; 

- изучение методов экономического обоснования прогнозов, программ и планов; 

- выявление потребностей предприятий, регионов и всего общества в необходимой 

продукции АПК; определение ресурсов и их эффективное распределение по регионам и 

отраслям; достижение согласованности, пропорциональности, ритмичности, непрерывности 

производства на базе сбалансированности развития основных сфер АПК, его продуктовых 

подкомплексов и организаций; 

- обоснование направлений формирования устойчивости, надежности развития всех сфер 

АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, конкурентоспособность 

России, ее интеграцию в мировое экономическое пространство.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Классификационные характеристики методов 

управления. Мотивы поведения. Характер воздействия в системе управления. Основные каналы 

воздействия. Ограничения при выборе методов. Условия эффективного использования. Четыре 

принципа управления АПК: комплексность, управляемость, профессионализм, социальная 

направленность. 

Форма контроля: 7 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

4-е изд., перераб. И доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 670 с.   

2. Менеджмент в АПК [Электронный ресурс] / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. 
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Кочетова - М. : КолосС, 2007. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953205153.html  

3. Организация сельскохозяйственного производства: / под ред. М.П. Тушканова, Ф.К. 

Шакирова. - М.: Инфра_М, 2014. - 292 с. 

Сведения о составителях: Цымбал О.Н., к.б.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.Д.02.01 Кормопроизводство 

Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями, практическими 

навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования видового состава 

растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных: организации 

кормовой базы в различных природно-экономических зонах страны; формирование 

представления о предмете как о науке путем изучения возможности интенсификации 

производства кормов с наименьшими затратами для получения максимального производства 

животноводческой продукции, обеспечивающей потребность населения в продуктах питания, а 

перерабатывающую промышленность в сырье, а также основам и технологиям производства 

кормов на пашне, сенокосах и пастбищах, их рациональной заготовке и хранению. 

Задачи: - обучить организации эффективного использования кормов при кормлении 

животных;  

- сформировать навыки по контролю за качеством растениеводческой продукции и 

строгим выполнением технологических процессов;  

- освоить ключевые понятия, используемые при составлении структуры посевных 

площадей кормовых культур;  

- научить студента разрабатывать планы поступления зеленых и сочных кормов в 

безморозный период. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности состава и питательности кормов в 

зависимости от их происхождения. Понятие о корме как источнике энергии, питательных и 

биологически активных веществ для животных. Основные группы кормов. Корма с высоким 

содержанием белков. Корма с высоким содержанием энергии. Корма с высоким содержанием 

углеводов. Особенности состава и питательности кормов в зависимости от их происхождения. 

Факторы, влияющие на состав и питательность растительных кормов: вид, сорт кормовых 

культур, зона возделывания, условия агротехники и технологии заготовки. Методы 

хозяйственной и зоотехнической оценки кормов. ГОСТы на корма. Состав, питательность, 

диетические свойства зеленого корма. Сравнительная питательность культур зеленого 

конвейера, травы естественных и культурных пастбищ и способы их рационального 

использования. Способы подготовки и нормы скармливания зеленых кормов разным видам 

животных. Требования ГОСТа к качеству зеленых кормов. Требования ГОСТа к качеству и 

питательности растительных кормов. Способы приготовления высококачественного сена 

Биохимические процессы, протекающие в траве при высушивании. Полевое 

кормопроизводство. Луговое кормопроизводство. Технология производства и хранения кормов. 

Создание кормовой базы. 

Форма контроля: 7 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кормопроизводство: Учебник. - Спб.: Издательство «Лань», 2015. - 656 с. 

2. Словарь терминов по кормопроизводству.  В.М. Косолапов,  И.А.Трофимов,  Л.С.  
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2010.  

Сведения о составителях: Цымбал О.Н., к.б.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных.  

 

Б1.Д.02.02 Основы бережливого производства 

Цель дисциплины: вооружение студентов знаниями современных процессов управления 

предприятием. Полученные знания и навыки позволят им решать практические задачи при 

проведении проектов построения бережливого предприятия. 

Задачи: научить студента - строить карты потоков создания ценностей;  

- применять методы решения проблем;  

- разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства;  

- проводить мероприятия по реализации проектов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Бережливое производство как модель повышения 

эффективности деятельности предприятия. Стратегия и цели развития компании. Интеграция 

принципов, способствующих бережливому производству. Создание базовых условий для 

реализации модели бережливого производства. Совокупность принципов как основа развития 

сотрудников и партнеров. Организация внедрения модели бережливого производства на 

предприятии. Система кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

система «упорядочения /5s». система менеджмента качества. Система «точно-вовремя -jit». 

Система общего производительного обслуживания оборудования tpm. Технология 

преобразования компаний в бережливое производство. Проектирование работ по внедрению 

систем бережливого производства. Управление текущим производственным процессом на 

участке. Управление персоналом участка. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

Бережливая внутрипроизводственная логистика. Личная эффективность труда менеджера. 

Форма контроля: 7 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.  Лайкер Джеффри, Хозеус Майкл. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технология [Текст] / Д. Лайкер, Х. Майкл М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 

340 с. Электронная книга 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134007.html/korporativnaya-kultura-toyota-

uroki-dlya-drugih-kompaniy/ 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Романовская И.А., канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой педагогики и непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.03.01 Основы разработки нормативной документации на продукцию из 

животного сырья 

Цель дисциплины: освоение студентов необходимых теоретических и практических 

знаний, позволяющих самостоятельно разработать проект технической документации на 

продукты питания из животноводческого сырья. 

Задачи: - приобретение практических навыков по разработке нормативных документов 

по стандартизации на продукцию из животного сырья; 

- разработка нормативной документации, требования в которой соответствуют 

передовому уровню науки, техники и технологии. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134007.html
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 9 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Введение в дисциплину. Предмет, цель и задачи 

дисциплины, ее роль в повышении качества продукции и конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынке 2. Порядок разработки и требования к структуре и содержанию 

государственных стандартов разных видов и категорий 3. Фонд нормативных документов 

мясной и молочной промышленности 4. Информационное обеспечение состояния нормативной 

базы 5. Требования к наименованию и обозначению конкретного продукта 6. Отраслевая 

терминология. Использование нестандартизованных терминов. 7. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований государственных стандартов 8. Роль международных 

стандартов ИСО в улучшении качества и повышения конкурентоспособности предприятий 

Форма контроля: 9 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рубина Е.М. Санитария и гигиена питания [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Технология продукции и организации общественно- го питания" 

/ Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). – Режим доступа -IРSBN 978-5-7695-8060-4 

Сведения о составителях: Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.03.02 Основы разработки нормативной документации на продукцию из 

растительного сырья 

Цель дисциплины: освоение студентами необходимых теоретических и практических 

знаний, позволяющих самостоятельно разработать проект технической документации на 

продукты питания из растительного сырья. 

Задачи: научить организации входного контроля качества сырья растительного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей;  

- проводить производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса;  

- научить управлению качеством готовой продукции, разработке новых видов продукции 

и технологий их производства в соответствии с государственной политикой РФ в области 

здорового питания населения;  

- изучить разработку нормативной и технической документации, технических 

регламентов; контроль качества продукции в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 9 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Фонд нормативных документов плодоовощной 

промышленности. Фонд нормативных документов зерноперерабатывающей промышленности. 

Форма контроля: 9 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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Рубина Е.М. Санитария и гигиена питания [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Технология продукции и организации общественно- го питания" 

/ Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). – Режим доступа -IРSBN 978-5-7695-8060-4 

Сведения о составителях: Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженеии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.04.01 Законодательные акты в мясной и молочной промышленности 

Цель дисциплины: изучение фонда нормативных документов по техническому 

регулированию, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, продовольственной 

безопасности в Российской федерации, по качеству и безопасности пищевых продуктов и 

другим правовым вопросам, предназначенным для осуществления контроля и поддержания 

требуемого уровня качества выпускаемой продукции. В процессе изучения учебной 

дисциплины объектом исследования выступят содержание нормативно-правовых актов и 

практика их применения, что пригодится слушателям для дальнейшего обучения и 

практической работы. 

Основной задачей дисциплины является приобретение практических навыков по 

осуществлению контроля за соблюдением обязательных требований нормативных документов в 

молочной и мясной перерабатывающей промышленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о техническом регулировании. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Качество и безопасность пищевых продуктов. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. Регистрация новых пищевых продуктов, материалов, изделий. Продовольственная 

безопасность в РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Агешкина Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» [Электронный ресурс]/ Агешкина Н.А., Коржов В.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1412.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Борщук Е.Л. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Организационно-правовые основы) [Электронный ресурс]/ Борщук 

Е.Л., Гзирян В.С., Веркошанцев Д.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2013.— 51 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Донченко Л.В. Европейское законодательство в области ответственности за качество 

пищевой продукции : учеб. пособие / Донченко 11 Л.В., Надыкта В.Д., Решетняк А.И. ; Куб. гос. 

аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-94672-589-7 4. Дунченко Н.И. Управление 

качеством в отраслях пищевой промышленности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 212 c.— Рубина Е.М. Санитария и гигиена питания [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Технология продукции и организации общественно- го 

питания" / Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). – Режим доступа -IРSBN 978-5-7695-8060-4 
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Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.04.02 Декларирование и сертификация в пищевой промышленности 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

стандартизации и метрологии, обеспечивающими их профессиональную деятельность в работе 

государственных, частных предприятий пищевой промышленности, включая метрологические 

службы, отделы стандартизации в производстве. 

Задачи: - освоить основы технического регулирования, принципы и методы 

декларирования, организацию и технологию подтверждения соответствия продукции, процессов 

и услуг;  

- знать сферу распространения Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» 

№ 184-ФЗ;  

- научить пользовать технические регламенты и стандарты в последующей практической 

деятельности;  

- привить навыки работы с законодательными и правовыми актами в области 

технического регулирования и их практического применения в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: основные нормативно-правовые документы, 

понятия, термины в области метрологии, стандартизации и сертификации (ФЗ № 184 «О 

техническом регулировании», теории погрешности, точности, прецизионности измерений – 

ГОСТ Р ИСО 5725–1–2002, разработки и использования средств измерений). Новую система 

технического регулирования, законы и основополагающие нормативные документы. Проблемы 

качества и методы его определения. Термины и определения в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия (ФЗ «О техническом регулировании, ГОСТ Р. 

1.12, ГОСТ 16263). Российская национальная система стандартизации – методология; 

обеспечение качества продукции и услуг в соответствии с международными требованиями. 

Тенденции проведения оценки и подтверждения соответствия. Сертификация - современные 

принципы. Контроль качества продукции, включая системный подход. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Николаева М. А. и др. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. – М. : ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – 

(Высшее образование). 

Сведения о составителях: Удалова О.В., к.с/х.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.05.01 Критические точки на предприятиях мясной и молочной 

перерабатывающей промышленности 

Цель дисциплины: внедрение систем менеджмента качества и безопасности пищевой 

продукции. Построение блок-схемы производственного процесса. 

Задачи: - получение студентами знаний о принципах и видах контроля на предприятиях 

молочной и мясной промышленности, контролируемых параметрах;  

- получение информации о химических и микробиологических загрязнителях и методах 
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их определения, рекомендации по их выбору, разработке программ производственного 

контроля;  

- изложение представления об организации технологического контроля состояния 

производства и объектов окружающей среды на молочных и мясных предприятиях.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: 1.Качество и безопасность как основные свойства 

продукции. Термины и определения 2. Обеспечение качества и безопасности пищевой 

продукции на основе системы ХАССП в Российской Федерации. 3. Методы и средства контроля 

качества 4. Выявление критических контрольных точек в производстве. Установление и 

соблюдение предельных значений параметров 5. Разработка системы мониторинга и процедур 

внутренних проверок. Разработка корректирующих действий 6. Основные факторы и 

предупреждающие действия системы ХАССП 7. Критические контрольные точки и критические 

переделы 8. Система мониторинга и корректирующие действия 9. Метод «Дерева принятия 

решений» для определения критических контрольных точек. Форма рабочего листа контроля 

качества и безопасности продукции. 

Форма контроля: 5 семестр (диф. зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Инюкина, Т.А. Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота и 

свиней при эхиноккозе : монография / Т.А. Инюкина; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 

235 с. 2. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности : учебник / Н.И. 

Дунченко [и др.].— - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. - 286 с. 3. Дунченко 

Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10992.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, завкафедрой зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.05.02 Управление качеством пищевых продуктов на предприятиях молочной 

промышленности 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и практических навыков 

в области управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе 

систематической идентификации, оценки и управления опасными факторами, оказывающими 

влияние на безопасность продукции. 

Задачи: - сформировать у студентов теоретические и практические знания в области 

качества продукции;  

- привить практические навыки работы с документацией на продукцию и умение 

проводить испытания (контроль) по показателям, характеризующим пищевую ценность, 

безопасность кулинарных полуфабрикатов и изделий, блюд, мучных и кондитерских изделий; 

- научить определять полноту вложения сырья и правильность проведения 

технологических процессов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
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Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Семь инструментов управления качеством и их 

содержание; 2. Критерии оценки, используемые в Европейской премии по качеству; 3. Премия 

Правительства РФ в области качества; 4. Основные методы оценки результативности и 

эффективности систем менеджмента качества, их достоинства и недостатки. 5. Основные 

законы определяющие законодательно-правовое обеспечение качества в РФ; 6. Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 7. Условия оборотоспособности 

пищевых продуктов, материалов и изделий; 8. Общие принципы системы ХАССП; 9. Создание 

системы НААСР; 10. Применение системы НАССР. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Инюкина, Т.А. Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота и 

свиней при эхиноккозе : монография / Т.А. Инюкина; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 

235 с. 2. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности : учебник / Н.И. 

Дунченко [и др.].— - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. - 286 с. 3. Дунченко 

Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10992.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, завкафедрой зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.06.01 Организация переработки и контроля качества плодоовощной 

продукции 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и практических навыков 

в области управления качеством и безопасностью плодоовощной продукции на основе 

систематической идентификации, оценки и управления опасными факторами, оказывающими 

влияние на безопасность продукции. 

Задачи: сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые для 

выпуска плодоовощной продукции в строгом соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 9 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Виды потерь плодоовощной продукции при 

переработке и пути их сокращения. 2. Генеральный план плодоовощного предприятия. Наличие 

подъездных путей. 3. Соответствие предприятия СанПиНам. 4. Запуск предприятия. 5. 

Оборудование, используемое для мойки, сортировки, очистки и обжарки сырья. Коэффициент 

сменяемости масла. 6. Транспортная тара, упаковочная тара. 7. Оборудование для упаковки 

консервов в различную тару. 8. Физическая и бактериальная чистота тары. Контроль чистоты 

тары. 9. Дезинфицирующие вещества для мойки и обработки различной тары. 10. Мойка 

укупоренных банок. 11. Подготовка крышек для фасования в стеклянную тару. Оборудование 

для герметизации различной тары. 12. Техника стерилизации консервов. Стерилизация в 

закрытом и открытом автоклавах. Паровоздушная стерилизация. 13. Асептическое 

консервирование. 14. Основные сорта плодов и овощей, рекомендуемые для консервирования 

биохимическим способом. 15. Тара для квашения. Мочение клюквы и брусники. 16. Соление в 

бочках. Требования нормативных документов к сырью для квашения, соления и мочения. 17. 
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Требования нормативных документов к сырью. Семь инструментов управления качеством и их 

содержание; 18. Критерии оценки, используемые в Европейской премии по качеству; 19. 

Премия Правительства РФ в области качества; 20. Основные методы оценки результативности и 

эффективности систем менеджмента качества, их достоинства и недостатки. 21. Условия 

оборотоспособности пищевых продуктов, материалов и изделий; 8. Общие принципы системы 

ХАССП; 22. Создание системы НААСР; 23. Применение системы НАССР. 

Форма контроля: 9 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. .Личко, Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной 

продукции: Учебник для вузов / Н.М. Личко. - М.: ДеЛи плюс, 2013.-512с.  

2. Гореньков, Э.С. Технология консервирования растительного сырья: учебник для вузов 

/Э.С.Гореньков, О.И. Кутина и др.- СПб.: ГИОРД, 2014.-320с.  

3. Богатырева, Т.Г., Лабутина Н.В. Технологии пищевых продуктов с длительными 

сроками хранения: учебник /Т.Г. Богатырева, Н.В. Лабутина.- СПб.: Профессия, 2013.- 184с. 

Сведения о составителях: Ионова Л.П.., к.с/х.н., завкафедрой агрономии. 

 

Б1.Д.06.02 Брендирование сельскохозяйственной продукции 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний, умений и навыков 

профессиональной работы в сфере брендинга, формирование научных представлений о бренде, 

а также практических навыков создания бренда сельскохозяйственной продукции: разработка 

стратегии, названия, логотипа, слогана, фирменного стиля. 

Задачи: - определить пути развития брендирования сельскохозяйственной продукции; 

- научить связям маркетинга и брендинга; 

- дать возможность разработать свой бренд. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 9 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Люди и новый бренд. Развитие бренда. Контроль 

компании по формированию бренда и оценка ее эффективности.  Специфика брендинга в 

агропромышленном комплексе. Планирование эффективных бренд-коммуникаций.  

Форма контроля: 9 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2012. - 184 с.- Режим доступа  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011498.html . - ЭБС 

«Консультант студента», по паролю.  

2. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилйшнз, 

брендинг: учебное пособие / Шарков Ф.И.  - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. - 324 с.- Режим доступа  http://www.knigafund.ru/books/55361 . - ЭБС «Книгафонд», по 

паролю. 

Сведения о составителях: Лозовский А.Р., д.б.н., профессор кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

Б1.Д.07.01 Современные модули в молочной промышленности 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, необходимых для 

производственно-технологической, проектной и научно-исследовательской деятельности в 

области технологического оборудования молочного производства. 
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Задачи изучения дисциплины - освоение принципов и подходов технологии 

переработки молочного сырья на основе эффективного использования материалов, 

оборудования, алгоритмов и программ расчетов параметров  технологических процессов, 

обоснование режимов и параметров реальных процессов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Оборудование для транспортирования молока – 

сырья на молокоперерабатывающие предприятия. Оборудование для ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОЛОКА по ТРУБОПРОВОДАМ. Оборудование для МЕХАНИЧЕСКОЙ 

обработки молока и молочных продуктов. Оборудование для ТЕПЛОВОЙ обработки молока. 

Оборудование для производства сливочного МАСЛА. Оборудование для производства 

МОРОЖЕНОГО. Оборудование для производства БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ. Оборудование 

для производства СГУЩЕННЫХ молочных продуктов. Оборудование для производства 

СУХИХ молочных продуктов. Оборудование для ФАСОВАНИЯ молочных продуктов. 

Оборудование для САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ технологических машин, аппаратов и 

трубопроводов. Расчет и подбор технологического оборудования. Компоновка оборудования. 

Форма контроля: 5 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Брусенцев, А.А. Общая технология молочной отрасли: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 95 с. (ЭБС «Лань»). 

2. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей 

цельного молока: учебник. – 1-е изд. – СПб.: Изд. «Лань», 2010. – 208 с. 

3. Курочкин А.А. Технологическое оборудование пищевых производств / А.А. 

Курочкин, Г.В. Шабурова. Учебное пособие − Пенза: Пензенский гос. технологический ун-т, 

2015. – 440 с. (ЭБС «Лань»). 

4. Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла 

(технологические тетради): учебник. – СПб.: Изд. «ГИОРД», 2011. – 144 с. (ЭБС «Лань»). 

5. Трухачев, В.И. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного 

доения коров, обработки и переработки молока : учеб. пособие / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, 

В.И. Будков, Д.И. Грицай. - 2-е изд., стер. – СПб.: Изд. «Лань», 2013. – 300 с.: ил.  

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.07.02 Современные модули в мясоперерабатывающей промышленности 

Цель дисциплины: целями освоения дисциплины  являются вопросы расчета 

устройства, особенности эксплуатации, специфики современного оборудования с учетом 

технологических требований обработки мяса и мясопродуктов. 

Задачи изучения дисциплины - освоение принципов и подходов технологии 

переработки мясного сырья на основе эффективного использования материалов, оборудования, 

алгоритмов и программ расчетов параметров  технологических процессов, обоснование 

режимов и параметров реальных процессов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
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Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-презентация  

интерактивная форма семинара по методу круглых столов. 

Краткое содержание дисциплины: Подъемно-транспортное оборудование предприятий 

мясной промышленности. Классификация технологического оборудования 

мясоперерабатывающих предприятий. Подвесное транспортное оборудование. Напольный 

транспорт. Оборудование для убоя скота и разделки туш. Оборудование для оглушения, убоя, 

обескровливания, сбора крови. Оборудование для разделки туш. Оборудование для съемки и 

обработки шкур. Оборудование для механического разделения. Оборудование для отстаивания 

и фильтрования. Оборудования для разделения сырья и мясопродуктов под действием 

центробежной силы. Оборудование для отжима и прессования. Оборудование для измельчения. 

Классификация оборудования для измельчения. Оборудование для измельчения твердого сырья 

Оборудование для измельчения мягкого сырья. Оборудование для посола. Оборудования для 

посола шкур. Оборудование для посола мяса. Оборудование для перемешивания. Способы 

перемешивания. Механическое перемешивание. Оборудование периодического действия 

различные типы фаршемешалок. Фаршесмесители различных типов. Оборудование для 

формования. Шприцы механические и гидравлические, с периодической и непрерывной 

выдачей фарша, открытые и вакуумные. Оборудование для тепловой обработки мясных 

изделий. Классификация оборудования для тепловой обработки. Оборудование для шпарки и 

опаливания. Оборудование для варки, запекание и охлаждения. Оборудование для пастеризации 

и стерилизации. Оборудование для деаэрации. Оборудование для копчения. 

Форма контроля: 5 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Антипова, Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов / 

Антипова Л.В., Толпыгина И.Н., Калачев А.А. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

ГИОРД, 2011. – 600 c. (ЭБС «Лань»). 

2. Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства / учебник – М.: КолосС, 2010. – 503с. 

3. Пономарев, В.Я. Современные технологии переработки мясного сырья: учебное пособие 

/ В.Я. Пономарев, Г.О. Ежкова, Э.Ш. Юнусов, Р.Э. Хабибуллин: Учебное пособие – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 152 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 


