


2 

 

Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа высшего профессионального обра-

зования  по направлению подготовки 110900 «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки, утвер-

жденного 16 сентября 2011г. №2308, и рекомендуемой вузам для использования 

при разработке основных образовательных программ (ООП) первого уровня выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии.  

1.2.Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО по направлению 
110900 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции» составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  

№ 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 110900 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» сентября 2011 г. №2308, зарег. Минюст России от 

28.10.2011 г. №22166; 

5. Макет основной образовательной программы бакалавриата  и рекомендаций 

по проектированию нормативно-методических документов, ее составляющих. 

6. Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
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1.3. Общая характеристика вузовской  основной образовательной про-
граммы  высшего профессионального образования 

 
1.3.1. Цель (миссия) ООП  бакалавриата 
Основная образовательная программа  бакалавриата по направлению «Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» имеет сво-

ей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» является про-

граммой первого уровня высшего профессионального образования. 

Нормативный  срок освоения: 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данно-

му направлению. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по за-

очной форме обучения увеличиваются  на один год относительно нормативного 

срока. 
 
1.3.3. Трудоёмкость ООП бакалавриата 
Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за  весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ООП. 
 
1.3.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Разрабатывается на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки  и вклю-

чает в себя: 

2.1. Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает исследование 

и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 

организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются сельскохо-

зяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих произ-
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водств, сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продук-

ции.  

2.3. Виды профессиональной деятельности: 
- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым относится выпу-

скник, должны определять содержание его образовательной программы, разраба-

тываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединением рабо-

тодателей. 

 
2.4.  Задачи профессиональной деятельности: 

в области производственно-технологической деятельности: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощевод-

ства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хра-

нении и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- организация контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и продук-

тов его переработки; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные мате-

риалы и оборудование; 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятия 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятия оптимальных технологических решений; 

- определение энергетической и экономической эффективности производст-

ва, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

в области научно-исследовательской деятельности 

- сбор информации и анализ состояния технологий производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение учетов и наблюдений, их анализ и обобщение по общеприня-

тым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование вы-

водов и предложений. 

3. Компетенции выпускника  ООП бакалавриата, формируемые  
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в результате освоения  данной ООП ВПО 
Выпускник по направлению подготовки  110900 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» с квалификацией (степенью) «бака-

лавр» должен обладать следующими компетенциями: 
1. общекультурными (ОК)  
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно - управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенно-

стях рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда 

(ОК- 9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-10); 

способностью представлять современную картину мира на основе естествен-

нонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-14); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-15); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
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достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 
2. профессиональными (ПК): 
общепрофессиональными: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потен-

циала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйст-

венных культур (ПК-2); 
готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно совре-

менной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физио-

логическое состояние животных по морфологическим признакам (ПК-3);  

способностью использовать микробиологические технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной про-

дукции (ПК-4); 

готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки (ПК-

5);  

способностью охарактеризовать сорта растений и породы животных на гене-

тической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ПК-6); 

готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания сель-

скохозяйственных животных и оказывать ветеринарную помощь (ПК-7);  
владением основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-

8); 
производственно-технологическая деятельность: 
готовностью реализовать технологии производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ПК-9); 

готовностью реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-10); 

готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и ово-

щей (ПК-11); 

готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями ГОСТов (ПК-12); 
готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработ-

ки сельскохозяйственного сырья с учетом различных процессов и аппаратов (ПК-

13); 

готовностью разрабатывать схемы севооборотов, технологии обработки поч-

вы и защиты растений от вредных организмов и  определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-14); 

готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-15); 
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готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-

16);  
организационно-управленческая деятельность: Образовательный процесс 

по аккредитуемой специальности обеспечивают академик академии 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как объектов 

управления (ПК-17); 

способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и погодных условиях (ПК-18); 

способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-19); 

готовностью управлять персоналом структурного подразделения предпри-

ятия, качеством труда и продукции (ПК-20); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов предприятия (ПК-21); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы научных исследований в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно ут-

вержденным программам (ПК-22); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-23); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений, проб жи-

вотного происхождения и сельскохозяйственной продукции (ПК-24); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений (ПК-25). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП  бакалавриата по направлению под-
готовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции» 

 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата 

по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с уче-

том его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий 
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4.1 Календарный учебный график 
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Э

У

Н

П

Д

Г

К

Январь Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Август

2
7
 -

 3

I К К Э Э К Э У У У У К К К К К

II
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У

К К Э Э ПЭ Э П П П П П П П КП П П П П К К К

IV К К

П

К Э К Д Д Д К К КЭ Г Д Д Д К К К К КД

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 17 19 36 17 20 37 17 11 28 16 14 30 131

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 1 2 14

Учебная практика (концентр.) 4 4 4 4 8

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 14 14 14

Производственная практика (рассред.)

Выпускная квалификационная работа 7 7 7

Гос. экзамены и защита ВКР 1 1 1

Каникулы 3 5 8 2 5 7 2 6 8 2 8 10 33

21 31 52 21 33

Студентов 25 25 25 25

 Итого 22 30 52 54 19 31 50 208

 Групп 1 1 1 1  
 



4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
че-
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

               
  Итого 25 42     5 

91
48 

914
8 

36
84 

30
88 

756 245 
24
5 

               
  

Итого по ООП (без 
факультативов) 

25 39     5 
88
60 

886
0 

35
40 

29
44 

756 237 
23
7 

               

 
Б=52%  В=48%  
ДВ(от В)=31.8%        

46
% 

43
% 

11% 
  

  
Итого по циклам 
Б1, Б2, Б3 

25 33     5 
68
40 

684
0 

31
40 

29
44 

756 190 
19
0 

               

 
Б=57%  В=43%  
ДВ(от В)=25%        

47
% 

45
% 

8% 
  

Б1 
Гуманитарный, 
социальный и эко-
номический цикл 

4 8       
13
32 

133
2 

62
3 

60
1 

108 37 37 

               
Б1.Б Базовая часть 3 4       

75
6 

756 
37
1 

30
4 

81 21 21 

Б1.Б.1 История 1         
18
0 

180 73 80 27 5 5 

Б1.Б.2 Философия 4         
14
4 

144 65 52 27 4 4 

Б1.Б.3 Иностранный язык 2 1       
14
4 

144 81 36 27 4 4 

Б1.Б.4 
Экономическая 
теория 

  4       
10
8 

108 59 49   3 3 

Б1.Б.5 Менеджмент   7       
10
8 

108 50 58   3 3 

Б1.Б.6 Маркетинг   8       72 72 43 29   2 2 

*                           

               
Б1.В Вариативная часть 1 4       

57
6 

576 
25
2 

29
7 

27 16 16 

               Б1.В.О
Д 

Обязательные 
дисциплины 

  4       
43
2 

432 
19
8 

23
4 

  12 12 

Б1.В.О
Д.1 

Правоведение   2       
10
8 

108 54 54   3 3 

Б1.В.О
Д.2 

Психология дело-
вого общения 

  4       
10
8 

108 39 69   3 3 

Б1.В.О
Д.3 

Социология   2       
10
8 

108 55 53   3 3 

Б1.В.О
Д.4 

Экономика органи-
зации 

  7       
10
8 

108 50 58   3 3 

*                           

               Б1.В.Д
В 

Дисциплины по 
выбору 

1         
14
4 

144 54 63 27 4 4 

               Б1.В.Д
В.1 

  
            

1 Конфликтология 5         
14
4 

144 54 63 27 4 4 

2 Деловая этика 5         
14
4 

144 54 63 27 4 4 

*                           

               ДВ*   
            

               

 
Б=51%  В=49%  
ДВ(от В)=36.8%        

47
% 

39
% 

14% 
  

Б2 
Математический и 
естественнонауч-
ный цикл 

6 5       
14
04 

140
4 

65
8 

54
8 

198 39 39 

               
Б2.Б Базовая часть 4 1       

72
0 

720 
32
5 

26
0 

135 20 20 

Б2.Б.1 Математика 1         
18
0 

180 75 78 27 5 5 

Б2.Б.2 Информатика   2       10 108 65 43   3 3 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

8 

Б2.Б.3 Физика 2         
14
4 

144 65 34 45 4 4 

Б2.Б.4 Химия 2         
28
8 

288 
12
0 

10
5 

63 8 8 

Б2.Б.4.
1 

Химия неорганиче-
ская и аналитиче-
ская 

1         
14
4 

144 55 62 27 4 4 

Б2.Б.4.
2 

Химия органиче-
ская 

2         
14
4 

144 65 43 36 4 4 

*                           

*                           

               
Б2.В Вариативная часть 2 4       

68
4 

684 
33
3 

28
8 

63 19 19 

               Б2.В.О
Д 

Обязательные 
дисциплины 

2 1       
43
2 

432 
20
2 

16
7 

63 12 12 

Б2.В.О
Д.1 

Химия физическая 
и коллоидная 

3         
14
4 

144 55 53 36 4 4 

Б2.В.О
Д.2 

Ботаника 1         
18
0 

180 75 78 27 5 5 

Б2.В.О
Д.3 

Экология   1       
10
8 

108 72 36   3 3 

*                           

               Б2.В.Д
В 

Дисциплины по 
выбору 

  3       
25
2 

252 
13
1 

12
1 

  7 7 

               Б2.В.Д
В.1 

  
            

1 Зоология   3       
10
8 

108 55 53   3 3 

2 
Экологические 
основы природо-
пользования 

  3       
10
8 

108 55 53   3 3 

*                           

               Б2.В.Д
В.2 

  
            

1 Биохимия растений   2       72 72 34 38   2 2 

2 Биофизика   2       72 72 34 38   2 2 

*                           

               Б2.В.Д
В.3 

  
            

1 
Теория вероятно-
сти и математиче-
ская статистика 

  2       72 72 42 30   2 2 

2 
Математические 
методы решения 
задач 

  2       72 72 42 30   2 2 

*                           

               ДВ*   
            

               

 
Б=51%  В=49%  
ДВ(от В)=32.1%        

45
% 

44
% 

11% 
  

Б3 
Профессиональ-
ный цикл 

15 20     5 
41
04 

410
4 

18
59 

17
95 

450 114 
11
4 

               
Б3.Б Базовая часть 7 10     5 

20
88 

208
8 

98
5 

86
9 

234 58 58 

Б3.Б.1 
Физиология расте-
ний 

  2       
10
8 

108 64 44   3 3 

Б3.Б.2 
Морфология и 
физиология с. -х. 
животных 

3         
14
4 

144 72 36 36 4 4 

Б3.Б.3 Микробиология   3       10 108 55 53   3 3 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

8 

Б3.Б.4 
Биохимия сельско-
хозяйственной 
продукции 

  4       
10
8 

108 55 53   3 3 

Б3.Б.5 
Генетика растений 
и животных 

3         
14
4 

144 55 53 36 4 4 

Б3.Б.6 

Основы ветерина-
рии и биотехника 
размножения жи-
вотных 

  6       
10
8 

108 66 42   3 3 

Б3.Б.7 
Основы научных 
исследований 

  4       
10
8 

108 59 49   3 3 

Б3.Б.8 
Производство про-
дукции растение-
водства 

4       4 
14
4 

144 82 35 27 4 4 

Б3.Б.9 
Производство про-
дукции животно-
водства 

6 5     6 
21
6 

216 92 79 45 6 6 

Б3.Б.10 

Технология хране-
ния и переработки 
продукции расте-
ниеводства 

5       5 
14
4 

144 72 45 27 4 4 

Б3.Б.11 

Технология хране-
ния и переработки 
продукции живот-
новодства 

7       7 
18
0 

180 72 81 27 5 5 

Б3.Б.12 
Стандартизация и 
сертификация с. -
х. продукции 

  8       
10
8 

108 48 60   3 3 

Б3.Б.13 
Оборудование 
перерабатываю-
щих производств 

6       6 
14
4 

144 40 68 36 4 4 

Б3.Б.14 
Земледелие с ос-
новами почвове-
дения и агрохимии 

  3       
10
8 

108 55 53   3 3 

Б3.Б.15 

Организация про-
изводства и пред-
принимательство в 
АПК 

  7       
10
8 

108 50 58   3 3 

Б3.Б.16 
Безопасность жиз-
недеятельности 

  8       
10
8 

108 48 60   3 3 

*                           

               
Б3.В Вариативная часть 8 10       

20
16 

201
6 

87
4 

92
6 

216 56 56 

               Б3.В.О
Д 

Обязательные 
дисциплины 

5 8       
13
68 

136
8 

56
8 

66
5 

135 38 38 

Б3.В.О
Д.1 

Механизация и 
автоматизация 
технологических 
процессов расте-
ниеводства и жи-
вотноводства 

4 3       
18
0 

180 80 73 27 5 5 

Б3.В.О
Д.2 

Кормление сель-
скохозяйственных 
животных с осно-
вами кормопроиз-
водства 

7 6       
21
6 

216 88 
10
1 

27 6 6 

Б3.В.О
Д.3 

Технология произ-
водства хлебобу-
лочных изделий 

  8       72 72 32 40   2 2 

Б3.В.О
Д.4 

Процессы и аппа-
раты пищевых 
производств 

4         
14
4 

144 66 51 27 4 4 

Б3.В.О
Д.5 

Агрометеорология   7       
10
8 

108 54 54   3 3 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

Б3.В.О
Д.6 

Безопасность пи-
щевого сырья и 
продуктов питания 

  5       
10
8 

108 54 54   3 3 

Б3.В.О
Д.7 

Бухгалтерский 
учет и финансы в 
АПК 

  7       
10
8 

108 36 72   3 3 

Б3.В.О
Д.8 

Основы биотехно-
логии переработки 
сельскохозяйст-
венной продукции 

5         
14
4 

144 56 61 27 4 4 

Б3.В.О
Д.9 

Технохимический 
контроль с. -х. 
сырья и продуктов 
переработки 

  8       
10
8 

108 35 73   3 3 

Б3.В.О
Д.10 

Сооружения и 
оборудование для 
хранения сельско-
хозяйственной 
продукции 

8 7       
18
0 

180 67 86 27 5 5 

*                           

               Б3.В.Д
В 

Дисциплины по 
выбору 

3 2       
64
8 

648 
30
6 

26
1 

81 18 18 

               Б3.В.Д
В.1 

  
            

1 

Технологическое 
оборудование 
зерноперерабаты-
вающих произ-
водств 

6         
14
4 

144 60 57 27 4 4 

2 
Кормопроизводст-
во 

6         
14
4 

144 60 57 27 4 4 

*                           

               Б3.В.Д
В.2 

  
            

1 
Технология хране-
ния и переработки 
плодов и овощей 

8         
14
4 

144 62 55 27 4 4 

2 
Технология произ-
водства сахари-
стых продуктов 

8         
14
4 

144 62 55 27 4 4 

*                           

               Б3.В.Д
В.3 

  
            

1 
Послеуборочная 
обработка и хра-
нение зерна 

5         
14
4 

144 74 43 27 4 4 

2 
Технология свек-
лосахарного про-
изводства 

5         
14
4 

144 74 43 27 4 4 

*                           

               Б3.В.Д
В.4 

  
            

1 

Основы биотехно-
логии переработки 
продукции расте-
ниеводства 

  8       
10
8 

108 46 62   3 3 

2 
Технология произ-
водства расти-
тельных масел 

  8       
10
8 

108 46 62   3 3 

*                           

               Б3.В.Д
В.5 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

1 
Плодоовощеводст-
во 

  4       
10
8 

108 64 44   3 3 

2 Плодоводство   4       
10
8 

108 64 44   3 3 

*                           

               ДВ*   
            

               
Б4 

Физическая куль-
тура 

  1-6       
40
0 

400 
40
0 

    2 2 

               

Индекс 
Наименова-
ние 

Рас
ср. 

Экз Зач 
Зач. 
с О. 

КП КР 

Часов ЗЕТ 

по 
ЗЕ
Т 

Все
го  

СР Ауд Эксп 
Фа
кт 

Б5 Практики, НИР   
11
88 

118
8 

  33 33 

               
Б5.У Учебная практика   

43
2 

432   12 12 

Б5.У.1 Экология       2     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.2 Зоология       2     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.3 Ботаника       2     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.4 

Ознакоми-
тельная 
практика с 
элементами 
научных 
исследова-
ний 

      2     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.5 
ОНИ в аг-
рономии 

      4     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.6 

Механиза-
ция и авто-
матизация 
технологи-
ческих про-
цессов рас-
тениеводст-
ва и живот-
новодства 

      4     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.7 Земледелие       4     54 54       1.5 1.5 

Б5.У.8 

Производ-
ство про-
дукции 
растение-
водства 

      4     54 54       1.5 1.5 

*                           

               

Б5.Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

            

*                           

               
Б5.П 

Производственная 
практика 

  
75
6 

756   21 21 

Б5.П.1 

Производ-
ственная 
предди-
пломная 
практика 

      6     
75
6 

756       21 21 

*                           

               

      

Часов 

  

ЗЕТ 

по 
ЗЕ
Т 

Все
го 

Эксп 
Фа
кт 

Б6 
Итоговая государ-
ственная аттеста-

  
43
2 

432   12 12 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
пла
ну 

в том числе 

Экс-
перт-
ное 

Фа
кт 

Экза-
мены 

Заче
ты 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
совые 
про-
екты 

Кур-
совые 
рабо-

ты 

Ау
д 

СР
С 

Кон-
троль 

ция 

               
ФТД Факультативы   3       

28
8 

288 
14
4 

14
4 

  8 8 

ФТД.1 
Технология поиска 
работы 

  5       72 72 36 36   2 2 

ФТД.2 Культурология   2       
10
8 

108 54 54   3 3 

ФТД.3 Политология   3       
10
8 

108 54 54   3 3 

 
4.3 Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направ-

лению 110900 «Технология производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции»  

Профиль "Технология производства и переработки продукции 
растениеводства" 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
«История» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европей-

ской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцен-

том на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.1, базовая часть. 

Содержание дисциплины: Россия и мир в XXI веке. Исследователь и исто-

рический источник. Особенности становления государственности в России и 

мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в 

XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и 

мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный перево-

рот. Россия и мир в ХХ веке. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки 

«Философия» 
Цели дисциплины: Формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах совре-

менного философского знания, философских проблемах и методах их иссле-

дования; овладение базовыми принципами и приемами философского позна-

ния; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальны-

ми и адаптированными философскими текстами. 



7 

 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.2, базовая часть. 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. Ис-

торические типы философии. Философские традиции и современные дискус-

сии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология 

науки. Социальная философия и философия истории. Философская антропо-

логия. Философские проблемы в  области профессиональной деятельности. 

«Иностранный язык» 
Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетен-

ции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.3, базовая часть, дисцип-

лина осваивается в 1-2 семестрах. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики обще-

ния в объеме 1200 лексических единиц. Коррекция и развитие навыков про-

дуктивного использования  основных грамматических форм и конструкций: 

система времен глагола, типы простого  и сложного предложения, наклоне-

ние, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формиро-

вание и совершенствование орфографических навыков применительно к но-

вому языковому и речевому материалу. 

«Экономическая теория» 
Цели дисциплины: формировать экономическое мышление, знание и пони-

мание теоретических основ функционирования рыночной экономики,  обще-

культурные личностные качества,  способность применять их в сфере буду-

щей профессиональной деятельности. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-9, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.4, базовая часть. 

Содержание дисциплины: Общие основы экономической теории. Рыноч-

ный механизм: спрос, предложение, цена, эластичность. Потребительский 

рынок и  потребительское поведение. Теория производства и предельной 

производительности ресурсов. Издержки производства и прибыль фирмы 

Конкуренция. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынки труда 

и капитала. Рынок земельных ресурсов и рента. Макроэкономические пока-

затели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбере-

жения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: циклы, безрабо-
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тица, инфляция. Экономические циклы и экономическая конъюнктура в 

сельском хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки.   Денежно-

кредитная политика. Государственные  финансы.  Налогово-бюджетная  по-

литика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика. Ме-

ждународные экономические отношения. 
«Менеджмент» 

Цели дисциплины: формирование теоретических и  практических основ по 

управлению трудовыми коллективами и небольшими организациями, дейст-

вующими на сельских территориях. 
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ПК-18, ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.5, базовая часть. 

Содержание дисциплины: Организация  и сущность  управления её дея-

тельностью. Функции и методы управления. Планирование и организация 

деятельности  трудовых  коллективов. Мотивация труда и контроль. Страте-

гия управления сельскохозяйственным производством. Инновационное раз-

витие аграрного бизнеса. 

«Маркетинг» 
Цели дисциплины: формирование знаний и понимания функционирования 

маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные 

знания в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ПК-18, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.6, базовая часть, дисцип-

лина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга и маркетинга 

услуг, его особенности в АПК. Маркетинговые исследования и маркетинго-

вые информационные системы. Маркетинговые стратегии. Комплекс инст-

рументального маркетинга. Система управления маркетингом на предпри-

ятиях АПК. 

«Правоведение» 
Цели дисциплины: изучение студентами основ правовых знаний, прежде 

всего, основ российского права, законодательства нашей Родины. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Основные положения государства и права. Осно-

вы конституционного права Российской Федерации. Органы государствен-

ной власти в Российской Федерации. Основы гражданского права и граждан-

ских правоотношений. Право собственности. Основы трудового права Рос-

сийской Федерации. Основы земельного и экологического права. Ветеринар-

ное законодательство. Семейное право Российской Федерации. Уголовное 

право Российской Федерации. 

«Психология делового общения» 
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Цели дисциплины: формирование системы знаний будущих специалистов 

об особенностях делового общения, развитие у них коммуникативных и со-

цианально – перцептивных способностей, приобретение навыков эффектив-

ного делового общения, умения использовать психологические знания в об-

щении и взаимодействии.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Общение как социально-психологическая про-

блема (понятие общения, структура и средства общения, механизмы воздей-

ствия в процессе общения). Перцептивная сторона общения. Коммуникатив-

ная сторона общения. Вербальные и невербальные средства общения. Инте-

рактивная сторона общения. Деловое общение его виды и формы. Деловая 

беседа как форма деловой коммуникации. Психологические аспекты перего-

ворного процесса. Психологические особенности публичного выступления. 

Конфликты и пути их разрешения в деловом общении. Стрессы и стрессо-

устойчивость в деловом общении. 

«Экономика организации» 
Цели дисциплины: сформировать у студентов целостное системное пред-

ставление о базовых принципах, закономерностях, экономическом механизме 

функционирования торгового предприятия, как самостоятельного хозяйст-

вующего субъекта экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-20; ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Торговые организации и предприятия как субъ-

екты внутреннего рынка товаров и услуг: Торговое предприятие как субъект 

рыночной экономики. Экономические элементы хозяйственного механизма 

торговых организаций и предприятий: Товарооборот торговых предприятий. 

Ресурсное обеспечение товарооборота торговых предприятий. Материально-

техническая база торговых предприятий. Трудовые ресурсы торговых орга-

низаций и предприятий и эффективность их использования. Стимулирование 

труда в торговых организациях и предприятиях. Результаты хозяйственной 

деятельности торговых организаций и предприятий: Расходы торговых пред-

приятий. Доходы и прибыль торгового предприятия. Финансы и финансовые 

ресурсы торговых предприятий. Регулирование в целях повышения экономи-

ческой эффективности функционирования торговых организаций и предпри-

ятий: Государственное регулирование сферы обращения. Планирование как 

один из способов экономического регулирования деятельности торговых 

предприятий. 

«Антропология» 
Цели дисциплины: показать основания для формирования социокультурных 

представлений и учений о человеке в разные исторические эпохи. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Введение. Понятие антропологии как науки. 

Теоретические основы формирования учений о человеке. Формирование 

идеала  человека в античное время. Теоцентризм как основание для форми-

рования образа человека в Средние века. Онтологический нигилизм как ос-

нование для формирования образа человека в Новое время. Особенности рус-

ской религиозной философии к XIX – н.XX в.в. и ее влияние на формирова-

ние образа человека. Человек и его положения в современной культуре по-

стмодерна. 

«Социология» 
Цель дисциплины: обеспечить системное представление о современной со-

циальной и политической организации общества, о социальных и политиче-

ских взаимоотношениях, о методах социологического исследования; умение 

прогнозировать социальные и политические последствия своей профессио-

нальной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.В.ДВ.1.2, вариативная часть. 

Содержание дисциплины: Классические и современные социологические 

теории. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Общество и личность. Соци-

альная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стра-

тификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Соци-

альное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Культура как фактор социальных измене-

ний. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследова-

ния.  

«Конфликтология» 
Цель дисциплины: сформировать у студентов конфликтологическую ком-

петентность на основе систематизированных знаний в области теории и 

практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном 

процессе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.В.ДВ.2.1, вариативная часть. 

Содержание дисциплины: Конфликтология: предмет и задачи, история воз-

никновения. Социальный конфликт: сущность, основные виды и причины 

возникновения. Структура конфликта, функции, модели поведения личности 

в конфликте. Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и 

способы разрешения. Межличностные конфликты: особенности, классифи-
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кация и меры предупреждения. Понятие семейных конфликтов и их особен-

ности. Конфликты в организации: понятие и управление ими. Групповые 

конфликты: понятие и классификация. Конфликты в деятельности юриста: их 

значение, способы решения. Технологии управления конфликтами: прогно-

зирование, урегулирование и профилактика. Переговоры в разрешении кон-

фликтов 

Математический и естественнонаучный цикл 
«Математика» 

Цель дисциплины: формирование понятий  об элементах математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач 

аграрной науки и сельскохозяйственного производства, методах математиче-

ского исследования прикладных вопросов, о разработке математических мо-

делей для решения агрономических и агрохимических задач сельскохозяйст-

венного производства; навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2.Б1., базовая часть. 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Элементы математического анализа. Теория вероятностей. 

«Информатика» 
Цель дисциплины: является освоение теоретических основ информатики и 

приобретение практических навыков переработки информации при решении 

задач по профилю будущей специальности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12, ОК-13; ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2.Б2., базовая часть, дисцип-

лина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы информатики. Технические средства ин-

форматики. Этапы разработки и реализации задачи. Основы алгоритмизации. 

Программное обеспечение. Основы программирования. Базы данных. Осно-

вы сетевых информационных систем. Основы защиты информации. Перспек-

тивы развития информатики. 

«Физика» 
Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о фун-

даментальных законах классической и современной физики и навыков при-

менения в профессиональной деятельности физических методов измерений и 

исследований 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-11; ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2.Б3., базовая часть. 

Содержание дисциплины: Механика. Молекулярная физика и термодина-

мика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная физика 

«Неорганическая и аналитическая химия» 
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Цель дисциплины: сформировать знания  по теоретическим основам хи-

мии и свойствам важнейших биогенных и токсичных химических элементов 

и образуемых ими простых и сложных неорганических веществ, научить сту-

дентов предсказывать возможность и направление протекания химических 

реакций, устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его хими-

ческими свойствами, пользоваться современной химической терминологией, 

выработать умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, 

химической посудой и измерительными приборами, привить навыки расче-

тов с использованием основных понятий и законов стехиометрии, закона 

действующих масс, понятий водородный и гидроксильный показатели и рас-

четов, необходимых для приготовления растворов заданного состава, озна-

комить студентов с особенностями химических свойств важнейших биоген-

ных макро- и микроэлементов, а также элементов, соединения которых пред-

ставляют собой опасность для окружающей среды, выработать у студентов 

ответственное отношение к применению средств химизации в их будущей 

практической деятельности, борьба с необоснованной хемофобией.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2.Б4., базовая часть. 

Содержание дисциплины: Скорость и энергетика химической реакции. Рас-

творы. Строение атома,  периодический закон. Д.И. Менделеева и химиче-

ская связь. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соеди-

нения. Химия s-элементов. Химия p-элементов. Химия d-элементов. Анали-

тическая химия. 

«Органическая химия» 
Цель дисциплины: формирование основных понятий, знаний и умений по 

органической химии, аналитическим приемам при работе с органическими 

веществами, а также ознакомление с основами биоорганической химии и ис-

пользованием биологически активных веществ в сельском хозяйстве. Дисци-

плина призвана обучить будущего специалиста методике и приемам работы, 

используемым в органической химии (перегонка, кристаллизация, различные 

виды хроматографии, определение физико-химических констант), основам 

идентификации органических веществ (качественные реакции на важнейшие 

элементы, входящие в состав химических веществ, и на основные функцио-

нальные группы). Овладеть знаниями и навыками по синтезу органических 

соединений, относящихся к четырем важнейшим для биологии разделам ор-

ганической химии: липидам, углеводам, аминокислотам и белкам, гетеро-

циклам и нуклеиновым кислотам. Кроме того, студент должен научиться 

анализировать УФ, ИК и ЯМР спектры, рассчитывать количество исходных 

веществ  и растворителей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2.Б5., базовая часть. 
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Содержание дисциплины: Теоретические основы. Углеводороды. Произ-

водные углеводородов с одной функциональной группой. Природные соеди-

нения. Гетероциклические соединения. Биологически активные вещества в 

сельском хозяйстве 

«Ботаника» 
Цели дисциплины: познакомить студентов с основными закономерностями 

роста, развития и строения растений с учетом современных знаний и дости-

жений ботаники, сформировать четкую систему знаний о растительном орга-

низме, его макро- и микроструктуре, приспособительных особенностях, из-

менениях в ходе онтогенеза, способах размножения, классификации, родст-

венных отношениях, возможных путях эволюции, распространении основ-

ных групп растений и их значении в природе и жизни человека,заложение 

основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их исполь-

зования в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ОД.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Ботаника- наука о растительных организмах. 

Растительная клетка Ткани высших растений. Морфология вегетативных ор-

ганов. Общие закономерности строения. Введение в систематику. Задачи и 

методы систематики. Классификация, номенклатура, филогенетика. Краткая 

история систематики. Царство растения. Водоросли. Высшие споровые рас-

тения Семенные растения. Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика. Происхождение покрытосеменных. Понятие флоры. 

Географическое распространение растительных организмов. Экологические 

факторы и их влияние на растительные организмы. Флора и растительность. 

Растение и среда. Технические и пищевые группы растений. 
«Химия физическая и коллоидная» 

Цели дисциплины: химическую основу для освоения профилирующих 

учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональ-

ных задач в соответствии с квалификацией: проведение научных исследова-

ний; обработка результатов экспериментальных исследований, научно-

производственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприя-

тий по контролю состояния и охране окружающей среды.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ОД.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической и коллоидной 

химии. Физико-химические аспекты основных принципов термодинамики. 

Свойства дисперсных систем и растворов биополимеров. 
«Экология» 

Цели дисциплины: получение студентами теоретических знаний в области 

общей экологии, контроля, организации и управления природоохранной дея-

тельностью.  
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Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ОД.3, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии, методы экологиче-

ских исследований, взаимосвязь с другими науками. Биосфера как область 

взаимодействия общества и природы. Биосфера и человек. Взаимоотношения 

организма и среды. Среда и условия существования живых организмов. По-

пуляции. Биотические сообщества. Экологические системы. Глобальные 

проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. Экологические 

принципы рационального природопользования и охраны природных ресур-

сов. Экозащитная техника и технологии. Экология и экономика. Основы эко-

номики природопользования. Основы экологического права. Профессио-

нальная ответственность. Международное сотрудничество в области окру-

жающей среды. 

«Зоология» 
Цели дисциплины: ознакомить студентов с биологическим многообразием 

животных – курсом зоологии, где изучаются животные, их морфология, ос-

новы физиологии, образ жизни, географическое распространение; происхож-

дение, классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы прижиз-

ненного наблюдения, описания, культивирования, таксономических исследо-

ваний, влияние животных различных таксонов на жизнь человека. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.1.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: История и становление зоологии как науки, ос-

новные открытия, основы систематики животного мира. Основы охраны жи-

вотного мира. Подцарство одноклеточные. Происхождение многоклеточных. 

Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Тип Членистоногие. Тип Членистоногие. Подтип Жа-

бернодышащие, подтип Хелицероносные. Подтип трахейнодышащие. Над-

класс Многоножки. Надкласс Шестиногие. Систематика насекомых. Тип 

Моллюски. Тип Иглокожие. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип 

Личиночнохордовые. Подтип Позвоночные. Класс Круглоротые. Класс Хря-

щевые рыбы. Класс Костные рыбы. Систематика надкласса Рыбы. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие 

(морфология). Класс Млекопитающие (систематика). 
«Экологические основы природопользования» 

Цели дисциплины: направлены на формирование у студентов экологиче-

ского мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности 

с позиции охраны окружающей среды. Она базируется на биолого-

экологических знаниях студентов, полученных в период обучения 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5, ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.1.2, вариативная часть.  
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Содержание дисциплины: Актуализация программы курса «Экологиче-

ские основы природопользования» потребовала уделить основное внимание на изу-

чение экологических законов и правил в их приложении к природопользованию и 

его результатам в настоящее время. Поэтому целями освоения дисциплины являют-

ся: 

- получение общего представления об  экологии как науке, которая форму-

лирует законы, определяющие основные взаимосвязи в природных системах 

(от организмов и популяций до экосистем и биосферы) и именно эти законы 

должны быть фундаментальной основой природоохранной  деятельности; 

- познание экологических правил системы «биосфера – человечество», 

основных принципов охраны окружающей среды и законов, определяющих 

возможности природопользования (по Н.Ф. Реймерсу); 

- дать понимание современного состояния биосферы как результата не-

обратимых антропогенных  изменений окружающей среды, обусловленных 

капиталистическим способом производства, основанном на «неограниченном 

росте производства и потребления, что ведёт к экологическому краху» (Н.Ф. 

Реймерс); дать актуальные доказательства катастрофических экологических 

и геополитических изменениях в мире и подготовить к  необходимости вы-

живания в условиях жесточайшей борьбы за жизненные ресурсы (пища, вода, 

чистый воздух и тело планеты); 

- расширить кругозор студентов на основе макроэкологических законов 

о системности мироустройства: «Современный человек должен видеть мир в 

его целостности. Только представление об общей логике развития того мира, 

в котором мы живём, поможет нам избежать катастрофических последствий 

кризиса, который неумолимо надвигается…» 

 
 

«Биохимия растений» 
Цели дисциплины: формирование современных знаний и умений о превра-

щениях веществ и энергии в живых организмах, химическом составе сель-

скохозяйственной продукции растительного происхождения, биохимических 

процессах, происходящих в ней при хранении и переработке. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.2.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: объекты, задачи и методы биохимии, открытия и 

достижения в 19 и 20 веке; открытия, связанные с изучением молекулярных 

механизмов генетических процессов, фотосинтеза, дыхания, биоэнергетиче-

ских процессов; применение достижений биохимии в промышленности, ме-

дицине, сельском хозяйстве; состав, строение и биологические функции ос-

новных органических веществ; ферменты, углеводы, липиды и основные азо-

тистые вещества в организмах; органические кислоты; биохимия раститель-

ных продуктов (зерна злаковых культур, семян масличных растений, карто-

феля, корнеплодов, кормовых трав, овощей, плодов и ягод). 
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«Биофизика» 
Цели дисциплины: Сформировать у студентов современные представления 

о физике биологических структур молекулярного, клеточного и организмен-

ного уровней организации, рассмотреть область применения физических ме-

тодов при исследовании биологических систем, изучить основные проблемы, 

стоящих перед различными разделами биофизики 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

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

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.2.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Введение. Биофизика как наука. Предмет и зада-

чи биофизики. Биологические и физические процессы и закономерности в 

живых системах. Методологические вопросы биофизики. История развития 

отечественной биофизики. Современные направления в биофизике. При-

кладное значение биофизики. Кинетика биологических процессов Основные 

особенности кинетики биологических процессов. Описание динамики биоло-

гических процессов на языке химической кинетики. Математические модели. 

Задачи математического моделирования в биологии. Общие принципы по-

строения математических моделей биологических систем. Понятие адекват-

ности модели реальному объекту. Динамические модели биологических про-

цессов. Линейные и нелинейные процессы. Методы качественной теории 

дифференциальных уравнений в анализе динамических свойств биологиче-

ских процессов. Понятие о фазовой плоскости и фазовом портрете системы. 

Временная иерархия и принцип "узкого места" в биологических системах. 

Управляющие параметры. Быстрые и медленные переменные.Способы мате-

матического описания пространственно неоднородных систем. Стационар-

ные состояния биологических систем. Множественность стационарных со-

стояний. Устойчивость стационарных состояний. Модели триггерного типа. 

Примеры. Силовое и параметрическое переключение триггера. Гистерезис-

ные явления. Колебательные процессы в биологии. Автоколебательные ре-

жимы. Предельные циклы и их устойчивость. Примеры. Представления о 

пространственно неоднородных стационарных состояниях (диссипативных 

структурах) и условиях их образования. Кинетика ферментативных процес-

сов. Особенности механизмов ферментативных реакций. Понятие о физике 

ферментативного катализа.Кинетика простейших ферментативных реакций. 

Условия реализации стационарности. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Влия-

ние модификаторов на кинетику ферментативных реакций. Общие принципы 

анализа более сложных ферментативных реакций. Влияние температуры на 

скорость реакций в биологических системах. Взаимосвязь кинетических и 

термодинамических параметров. Роль конформационных свойств биополи-

меров.Термодинамика биологических процессов Классификация термодина-

мических систем. Первый и второй законы термодинамики в биологии. Рас-

четы энергетических эффектов реакций в биологических системах. Характе-

ристические функции и их использование в анализе биологических процес-

сов. Изменение энтропии в открытых системах. Постулат Пригожина. Тер-
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модинамические условия осуществления стационарного состояния. Связь 

между величинами химического сродства и скоростями реакций. Термоди-

намическое сопряжение реакций и тепловые эффекты в биологических сис-

темах.Понятие обобщенных сил и потоков. Линейные соотношения и соот-

ношения взаимности Онзагера. Термодинамика транспортных процессов. 

Стационарное состояние и условия минимума скорости прироста энтропии. 

Теорема Пригожина. Применение линейной термодинамики в биологии. 

Термодинамические характеристики молекулярно-энергетических процессов 

в биосистемах. Нелинейная термодинамика. Общие критерии устойчивости 

стационарных состояний и перехода к ним вблизи и вдали от равновесия. 

Связь энтропии и информации в биологических системах. Молекулярная 

биофизика Пространственная организация биополимеров. Макромолекула 

как основа организации биоструктур. Пространственная конфигурация био-

полимеров. Статистический характер конформации биополимеров. Условия 

стабильности конфигурации макромолекул. Фазовые переходы. Переходы 

глобула-клубок. Кооперативные свойства макромолекул. Типы объемных 

взаимодействий в белковых макромолекулах. Водородные связи: силы Ван-

дер-Ваальса; электростатические взаимодействия; поворотная изомерия и 

энергия внутреннего вращения. Расчет общей конформации энергии биопо-

лимеров. Взаимодействие макромолекул с растворителем. Состояние воды и 

гидрофобные взаимодействия в биоструктурах. Переходы спираль-клубок. 

Особенности пространственной организации белков и нуклеиновых кислот. 

Модели фибриллярных и глобулярных белков. Количественная структурная 

теория белка. Динамические свойства глобулярных белков. Структурные и 

энергетические факторы, определяющие динамическую подвижность белков. 

Гиперповерхности уровней конфирмационной энергии. Динамическая струк-

тура олигопептидов и глобулярных белков; конфирмационная подвижность. 

Методы изучения конфирмационной подвижности: изотопный обмен, люми-

несцентные методы, ЭПР, гамма-резонансная спектроскопия, ЯМР высокого 

разрешения, импульсные методы ЯМР, методы молекулярной динамики. 

Карты уровней свободной энергии пептидов. Связь характеристик конфор-

мационной подвижности белков с их функциональными свойствами. Дина-

мика электронно-конформационных переходов. Роль воды в динамике бел-

ков. Роль конформационной подвижности в функционировании ферментов и 

транспортных белков.Электронные свойства биополимеров. Электронные 

уровни в биопомерах. Основные типы молекулярных орбиталей и электрон-

ных состояний. Схема Яблонского для сложных молекул. Принцип Франка - 

Кондона и законы флуоресценции. Люминесценция биологически важных 

молекул. Механизмы миграции энергии: резонансный механизм, синглет-

синглетный и триплет-триплетный переносы, миграция экситона. Природа 

гиперхромного и гипохромного эффектов. Возбужденные состояния и 

трансформация энергии в биоструктурах. Перенос электрона в биострукту-

рах. Различные физические модели переноса электрона. Туннельный эффект. 

Туннелирование с участием виртуальных уровней. Электронно-
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конформационные взаимодействия и релаксационные процессы в биострук-

турах.  

Современные представления о механизмах ферментативного катализа. Элек-

тронно-конформационные взаимодействия в фермент-субстратном комплек-

се. Формула для константы скорости образования многоцентровой активной 

конфигурации.. Биофизика мембран Структура и функционирование биоло-

гических мембран. Мембрана как универсальный компонент биологических 

систем. Развитие представлений о структурной организации мембран. Харак-

теристика мембранных белков и липидов. Динамика структурных элементов 

мембраны. Белок-липидные взаимодействия. Вода как составной элемент 

биомембран. Модельные мембранные системы. Монослой на границе разде-

ла фаз. Бислойные мембраны. Протеолипосомы. Физико-химические меха-

низмы стабилизации мембран. Особенности фазовых переходов в мембран-

ных системах. Вращательная и трансляционная подвижность фосфолипидов, 

флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков. Влияние внешних 

(экологических) факторов на структурно-функциональные характеристики 

биомембран. Поверхностный заряд мембранных систем; происхождение 

электрокинетического потенциала. Явление поляризации в мембранах. Дис-

персия электропроводности, емкости, диэлектрической проницаемости. За-

висимость диэлектрических потерь от частоты. Свободные радикалы при 

цепных реакциях окисления липидов в мембранах и других клеточных струк-

турах. Образование свободных радикалов в тканях в норме и при патологи-

ческих процессах. Роль активных форм кислорода. Антиоксиданты, меха-

низм их биологического действия. Естественные антиоксиданты тканей и их 

биологическая роль.Транспорт веществ через биомембраны и биоэлектроге-

нез. Пассивный и активный транспорт веществ через биомембраны. Транс-

порт неэлектролитов. Проницаемость мембран для воды. Простая диффузия. 

Ограниченная диффузия. Связь проницаемости мембран с растворимостью 

проникающих веществ в липидах. Облегченная диффузия. Транспорт сахаров 

и аминокислот через мембраны с участием переносчиков. Пиноцитоз. Транс-

порт электролитов. Электрохимический потенциал. Ионное равновесие на 

границе мембрана - раствор. Профили потенциала и концентрации ионов в 

двойном электрическом слое. Пассивный транспорт; движущие силы перено-

са ионов. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка. Уравнения по-

стоянного поля для потенциала и ионного тока. Проницаемость и проводи-

мость. Соотношение односторонних потоков (соотношение Уссин-

га).Потенциал покоя, его происхождение. Активный транспорт. Электроген-

ный транспорт ионов. Участие АТФаз в активном транспорте ионов через 

биологические мембраны. Ионные каналы, теория однорядного транспорта. 

Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты. Ионная селективность 

мембран (термодинамический и кинетический подходы). Потенциал дейст-

вия. Роль ионов Na
+
 и K

+
 в генерации потенциала действия в нервных и мы-

шечных волокнах; роль ионов Ca
2+

 и Cl
-
 генерации потенциала действия у 

других объектов. Механизмы активации и инактивации каналов. Математи-
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ческая модель нелинейных процессов мембранного транспорта. Флуктуации 

напряжения и проводимости в модельных и биологических мембранах. Рас-

пространение возбуждения. Кабельные свойства нервных волокон. Матема-

тические модели процесса распространения нервного импульса. Физико-

химические процессы в нервных волокнах при проведении рядов импульсов 

(ритмическое возбуждение). Энергообеспечение процессов распространения 

возбуждения. Основные понятия теории возбудимых сред. 

Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения. Связь 

транспорта ионов и процесса переноса электрона в хлоропластах и митохон-

дриях. Локализация электротранспортных цепей в мембране. Структурные 

аспекты функционирования связанных с мембраной переносчиков. Асиммет-

рия мембраны. Основные положения теории Митчелла. Электрохимический 

градиент протонов. энергизированное состояние мембран; роль векторной 

Н+-АТФазы. Сопрягающие комплексы, их локализация в мембране. Функции 

отдельных субъединиц. Конформационные перестройки в процессе образо-

вания макроэрга. Бактериородопсин как молекулярный фотоэлектрический 

генератор. Физические аспекты и модели энергетического сопряжения. 

Тема 6. Биофизика рецепции Гормональная рецепция. Общие закономерно-

сти взаимодействия лигандов в рецепторами. Роль структуры плазматиче-

ской мембраны в процессе передачи гормонального сигнала. Рецептор-

опосредованный внутриклеточный транспорт. Представления о цитоплаз-

менно-ядерном транспорте. Методы исследования гормональных рецепто-

ров. Сенсорная рецепция. Проблема сопряжения между первичным взаимо-

действием внешнего стимула с рецепторным субстратом и генерацией рецеп-

торного (генераторного) потенциала. Общие представления о структуре и 

функции рецепторных клеток. Место рецепторных процессов в работе сен-

сорных систем. Фоторецепция. Строение зрительной клетки. Молекулярная 

организация фоторецепторной мембраны; динамика молекулы зрительного 

пигмента в мембране. Зрительные пигменты: классификация, строение, спек-

тральные характеристики; фотохимические превращения родопсина. Ранние 

и поздние рецепторные потенциалы. Механизмы генерации позднего рецеп-

торного потенциала. Механорецепция. Рецепторные окончания кожи, про-

приорецепторы. Механорецепторы органов чувств: органы боковой линии, 

вестибулярный аппарат, кортиев орган внутреннего уха. Общие представле-

ния о работе органа слуха. Современные представления о механизмах меха-

норецепции; генераторный потенциал. Электрорецепция.пция. Обоняние. 

Восприятие запахов: пороги, классификация запахов. Вкус. Вкусовые качест-

ва. Строение вкусовых клеток. Проблема вкусовых рецепторных белков. Ре-

цепция медиаторов и гормонов. Проблема клеточного узнавания. Механизмы 

взаимодействия клеточных поверхностей.Биофизика фотобиологических 

процессов Механизмы трансформации энергии в первичных фотобиологиче-

ских процессах. Взаимодействие квантов с молекулами. Первичные фотохи-

мические реакции. Основные стадии фотобиологического процесса. Меха-

низмы фотобиологических и фотохимических стадий. Кинетика фотобиоло-
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гических процессов. Проблемы разделения зарядов и переноса электрона в 

первичном фотобиологическом процессе. Роль электронно-

конформационных взаимодействий.Биофизика фотосинтеза. Структурная ор-

ганизация и функционирование фотосинтетических мембран. Два типа пиг-

ментных систем и две световые реакции. Организация и функционирование 

фотореакционных центров. Проблемы первичного акта фотосинтеза. Элек-

тронно-конформационные взаимодействия. Фотоинформационный переход. 

Кинетика и физические механизмы переноса электрона в электрон-

транспортных цепях при фотосинтезе. Механизмы сопряжения окислитель-

но-восстановительных реакций с трансмембранным переносом протона. 

Особенности и механизмы фотоэнергетических реакций бакте-риородопсина 

и зрительного пигмента родопсина.Фоторегуляторные и фотодеструктивные 

процессы. Основные типы фоторегуляторных реакций растительных и мик-

робных организмов: фотоморфогенез, фототропизм, фототаксис, фотоинду-

цированный каротиногенез. Спектры действия, природа фоторецепторных 

систем, механизмы первичных фотореакций. Фитохром как фоторецепторная 

система регуляции метаболизма растений. Молекулярные свойства и спек-

тральные характеристики фитохрома. Понятие о фотохромных молекулах и 

фотохромном механизме фотоактивации ферментов. Фотохимические реак-

ции в белках, липидах и нуклеиновых кислотах. ДНК как основная внутри-

клеточная мишень при летальном и мутагенном действии ультрафиолетового 

света. Фотосенсибилизированные и двухквантовые реакции при поврежде-

нии ДНК. Механизмы фотодинамических процессов. Защита ДНК некото-

рыми химическими соединениями. Эффекты фоторепарации и фотозащиты. 

Ферментативный характер и молекулярный механизм фотореактивации. Роль 

фотоиндуцированного синтеза биологически активных соединений в процес-

се фотозащиты.  

«Теория вероятности и математическая статистика» 
Цели дисциплины: Цель изучения дисциплины «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика» состоит в освоении студентами основных вероят-

ностных и математико-статистических понятий, формировании и развитии 

логического и алгоритмического мышления; в творческом овладении основ-

ными методами и технологиями решения задач по теории вероятностей и ма-

тематической статистике; в обучении студентов моделировать, анализиро-

вать и решать практические экономические задачи. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.3.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Элементы комбинаторики. Основ-

ные понятия и формулы комбинаторики: сочетания, размещения, переста-

новки. Правило суммы. Правило произведения. 

Тема 2. Вероятности случайных событий. Виды случайных событий. 

Операции над событиями. Классическое и статистическое определение веро-

ятности. Геометрическая вероятность. Теоремы сложения вероятностей несо-
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вместных событий. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятно-

стей. Теоремы сложения вероятностей совместных событий. Формула пол-

ной вероятности. Формула Байеса. 

Тема 3. Дискретные случайные величины.  Понятие дискретной слу-

чайной величины. Закон распределение вероятностей. Математическое ожи-

дание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Геометрическое рас-

пределение. Гипергеометрическое распределение. Биномиальное распреде-

ление. Распределение Пуассона. Числовые характеристики: корреляционный 

момент, коэффициент корреляции. Коррелированность и зависимость слу-

чайных величин. Линейная регрессия. 
Тема 4. Непрерывные случайные величины. Функция распределение 

вероятностей и плотность вероятности. Математическое ожидание и диспер-

сия, мода и медиана. Равномерное распределение. Нормальное распределе-

ние, показательное распределение. 

Тема 5. Закон больших чисел.   Неравенства Маркова и Чебышева. 

Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Теорема Лапласа. 

Тема 6. Выборка и ее представление.  Генеральная и выборочная сово-

купность. Виды выборок. Статистическое распределение выборки. Эмпири-

ческая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

Тема 7. Статистическое оценивание. Статистические оценки парамет-

ров распределения. Точечные оценки. Выборочная  оценка. Точность и на-

дежность оценки, доверительный интервал. Интервальные оценки математи-

ческого ожидания и среднего квадратичного отклонения нормального рас-

пределения. 

Тема 8. Элементы теории корреляции.  Функциональная, статистиче-

ская, корреляционная зависимость. Линейная корреляция. Простейшие слу-

чаи криволинейной корреляции. 

Тема 9.  Проверка статистических гипотез. Статистическая гипотеза. 

Нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Стати-

стический критерий проверки нулевой гипотезы. Критическая область. Об-

ласть принятия гипотезы. Сравнение выборочной средней с математическим 

ожиданием. Проверка гипотезы о распределении. 

Тема 10. Методы обработки экспериментальных данных. Регресси-

онный анализ. Линейная регрессия. Элементы дисперсионного анализа собы-

тий. Разыгрывание непрерывной случайной величины. 

«Математические методы решения задач» 
Цели дисциплины: обучение основам математического метода решения за-

дач , для формирования у студентов представления о математике как особом 

методе познания природы, осознания общности математических понятий и 

моделей, приобретения навыков логического мышления и оперирования аб-

страктными математическими объектами; воспитание высокой математиче-

ской культуры. Математический анализ – важнейший базовый курс, целями 

которого является закладка фундамента математического образования. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9; ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.В.ДВ.3.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. 
Тема 1. Числовые последовательности и пределы. Предел функции 

Сравнение бесконечно малых функций. Первый и второй замечатель-
ные пределы. Непрерывность функций 

Числовая последовательность и ее предел. Бесконечно малые и беско-

нечно большие величины. Сравнение бесконечно малых величин. Свойства 

сходящихся последовательностей. Пределы композиций последовательно-

стей. Композиции последовательностей с неопределенностью. Замечатель-

ные пределы. Определение монотонных функций, композиций и суперпози-

ций функций. Предел функции в точке и его свойства. Предел функции на 

бесконечности. Односторонние пределы. Непрерывные функции. Типы раз-

рывов. 

Тема 2. Производная. Правила дифференцирования. Производная 
высших порядков 

Определение производной функции. Геометрический, механический и 

прикладной смысл производной. Таблица производных. Производные компо-

зиции, суперпозиции функций и обратных функций. Определение производ-

ной и дифференциалов высших порядков. Теоремы о дифференцируемых 

функциях. Правило Лопиталя. 

Тема 3. Дифференциалы функций. Дифференцирование функций 
заданных неявно и параметрически 

Производная функций заданных неявно и параметрически. Дифферен-

циал функции и его геометрический смысл. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях.  
Тема 4. Исследование функций и построение их графиков 
Монотонность и экстремумы функции. Точки перегиба и промежутки 

локальной выпуклости графика функции. Общая схема исследование функ-

ции с помощью производной. Нахождение наибольшего и наименьшего зна-

чения функции, непрерывной на отрезке. 

 Модуль 2.  
Тема 5. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования 
Первообразная и ее связь с неопределенным интегралом. Свойства не-

определенного интеграла. Таблица интегралов. Приемы вычисления неопре-

деленного интеграла: непосредственное интегрирование, подведение под 

знак дифференциала, интегрирование путем замены переменной, интегриро-

вание по частям.  

Тема 6. Интегрирование рациональных, тригонометрических и ир-
рациональных функций 
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Интегрирование простейших дробей. Интегрирование рациональных 

функций. Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование 

иррациональных функций. 

Тема 7. Определенный интеграл. Приложение определенного инте-
грала 

Интегральная сумма. Определенный интеграл и его свойства. Интеграл 

с переменным верхним пределом. Формула Ньютона – Лейбница. Приложе-

ния определенного интеграла: вычисление площади плоской фигуры, вычис-

ление длины дуги плоской кривой, вычисление объема тела вращения, вы-

числение поверхности тела вращения, вычисление статических моментов и 

моментов инерции, нахождение координат центра тяжести, вычисление ра-

боты и давления. 

Тема 8. Несобственные интегралы. Кратные интегралы 
 Интегрирование неограниченных функций. Интегрирование по беско-

нечному промежутку. Признаки сходимости и расходимости несобственных 

интегралов. Двойной интеграл в прямоугольных координатах. Сведение 

кратного интеграла к повторному. Замена переменных в двойном интеграле. 

Двойные интегралы в цилиндрических и сферических координатах. Понятие 

тройного интеграла. Приложения кратных интегралов. 

Модуль 3. 
Тема 9. Область определения и способы задания функции многих 

переменных 
Определение функции многих переменных. Способы задания функции 

многих переменных. Область определения и множество значений функции 2-

х переменных. Предел и непрерывность функции 2-х переменных.  

Тема 10. Частные производные функции многих переменных. Гра-
диент. Экстремумы функции многих переменных 

Частные производные функции многих переменных. Производная по 

направлению. Градиент. Полный дифференциал. Частные производные выс-

ших порядков. Экстремум функции 2-х. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа отыскания 

условного экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, задан-

ной на ограниченном множестве. 

Модуль 4.  
Тема 11. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 
Дифференциальное уравнение и его решение. Общее решение. Частное 

решение. Особое решение. Начальное условие. Задача Коши. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. 

Однородные функции и однородные уравнения. Уравнение в полных диффе-

ренциалах. 
Тема 12. Дифференциальные уравнения n-го порядка, допускаю-

щие понижение порядка 
Дифференциальные уравнения n-го порядка и их решения. Общее ре-

шение. Частное решение. Начальные условия. Задача Коши. Уравнения, до-
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пускающие понижение порядка: уравнения вида )()( xfy n
= , уравнения, не со-

держащие искомой функции, уравнения, не содержащие независимой пере-

меной. 

Тема 13. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами 

Однородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами и структура его общего решения. Характеристическое 

уравнение и его корни. Неоднородное линейное дифференциальное уравне-

ние с постоянными коэффициентами и структура его общего решения. Нахо-

ждение частного решения неоднородного линейного дифференциального 

уравнения для некоторых видов свободного члена. 

Тема 14. Системы дифференциальных уравнений 
Нормальная форма системы дифференциальных уравнений. Решение 

линейных однородных и неоднородных систем дифференциальных уравне-

ний. Существование производных по начальным значениям от решений сис-

темы. 

Модуль 5.  
Тема 15. Числовые ряды. Определение. Сходимость числовых ря-

дов 
Понятие числового ряда. Сходимость числового ряда. Свойства сходя-

щихся числовых рядов. Необходимый признак сходимости числового ряда. 

Достаточный признак расходимости числового ряда. Признаки сравнения. 

Признак Даламбера. Признак Коши. Интегральный признак.  

Тема 16. Знакопеременные ряды 
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Аб-

солютная и условная сходимость. Свойства абсолютно и условно сходящихся 

рядов. 

Тема 17. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена 
Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. Отыскание интервала 

сходимости степенных рядов. Интегрирование и дифференцирование сте-

пенных рядов. Ряд Тейлора и Маклорена для функций одной переменной. 

Разложение функции в ряд. Приближенные вычисления с помощью степен-

ных рядов. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«Физиология растений» 
Цели дисциплины: сформировать знания о сущности физиологических про-

цессов в растениях на всех структурных уровнях их организации, возможно-

сти управления их ходом в пространстве и во времени, дать представления об 

используемых в физиологии растений экспериментальных методах исследо-

вания, дать навыки в использовании полученных знаний в разработке техно-

логических приёмов хранения и переработки растениеводческой продукции. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б1, базовая часть.  
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Содержание дисциплины: Введение. Физиология растительной клетки. 

Водный обмен растений. Фотосинтез. Дыхание. Минеральное питание. Рост 

и развитие растений. Адаптация и устойчивость . Физиология и биохимия 

формирования качества урожая. 
 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 
Цели дисциплины: формирование фундаментальных и профессиональных 

знаний о строении, физиологических процессах и функциях в организме 

сельскохозяйственных животных, необходимых для научного обоснования 

мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий производства и 

реализации продукции животноводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б2, базовая часть, дисципли-

на осваивается в 3 семестре  

Содержание дисциплины: Основы общей цитологии и гистологии. Аппарат 

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

обращения и лимфообращения. Системы органов грудной и брюшной полос-

ти. Обмен веществ и энергии. Система органов внутренней секреции. Моче-

половая система и физиология размножения. Физиология лактации 

«Микробиология» 
Цели дисциплины: формирование знаний по основам общей и специальной 

микробиологии и умений использования  полученных знаний  для решения  

практических задач сельского хозяйства и перерабатывающих производств. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-4, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б3, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Систематика и морфология микроорганизмов. 

Генетика и размножение микроорганизмов. Микроорганизмы и окружающая 

среда. Метаболизм  микроорганизмов. Трансформация различных соедине-

ний микроорганизмами. Почвенная микробиология. Микробиология сель-

скохозяйственной продукции и микробиологический контроль продуктов пе-

реработки  

«Биохимия сельскохозяйственной продукции» 
Цели дисциплины: формирование современных представлений, знаний и 

умений о превращениях веществ и энергии в живых организмах, химическом 

составе сельскохозяйственной продукции растительного и животного проис-

хождения, биохимических процессах, происходящих в ней при хранении и 

переработке. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б4., базовая часть.  

Содержание дисциплины: Введение. Строение, свойства и биологические 

функции основных органических веществ. Биохимия молока и мяса. Обмен 

углеводов, липидов и азотистых веществ в организмах. Органические кисло-
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ты и вещества вторичного происхождения. Биохимия растительных продук-

тов. Ферменты и биохимическая энергетика 

«Генетика растений и животных» 
Цели дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по ос-

новным закономерностям наследственности, изменчивости и из реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б5, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Предмет, этапы развития и методы генетики  

Цитологические основы наследственности. Митоз и мейоз. Закономерности 

наследования признаков при внутривидовой гибридизации. Хромосомная 

теория наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Происхождение и эволюция с.-х. видов животных. Молекулярные основы на-

следственности. Значение популяционной и экологической генетики в селек-

ции  растений и животных. Применение методов молекулярной генетики в 

растениеводстве и животноводстве 

«Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» 
Цели дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по основам 

профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных с вете-

ринарно-санитарной экспертизой, по основам биотехники репродукции сель-

скохозяйственных животных. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

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

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б6, базовая часть, дисципли-

на осваивается в 4 семестре  

Содержание дисциплины: Введение. Основы патологической физиологии. 

Незаразные болезни животных. Ветеринарная фармакология, терапия и хи-

рургия. Инфекционные болезни животных. Инвазионные болезни животных. 

Патология беременности, родов и послеродового периода 

Искусственное осеменение с.-х. животных и трансплантация зародышей; ди-

агностика беременности и бесплодие. Основы репродуктивной физиологии 

с.-х. животных 

«Основы научных исследований» 
Цели дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономи-

ческих, зоотехнических и биологических исследований, планированию, тех-

нике закладки и проведению экспериментов, по  статистической обработке и 

оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-22; ПК-23; 

ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б7, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Методы агрономических и зоотехнических ис-

следований. Применение математической статистики в агрономических и 
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зоотехнических исследованиях. Планирование, закладка и проведение опы-

тов. 

«Производство продукции растениеводства» 
Цели дисциплины: формирование теоретических знаний по морфологии, 

биологии, экологии и технологии выращивания полевых, овощных и плодо-

во-ягодных культур в различных агроэкологических условиях.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-10, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б8, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы производства продукции 

растениеводства. Полевые культуры: видовой состав, особенности морфоло-

гии и биологии, современные технологии возделывания. Кормовые культу-

ры. Производство кормов на пашне и природных кормовых угодьях. Овощ-

ные культуры. Плодовые и ягодные культуры 

 
«Производство продукции животноводства» 

Цели дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных живот-

ных разных видов, их внутрипородных различиях, закономерностях форми-

рования у них продуктивности, зависимости продуктивности и качества про-

дукции животных от различных факторов, технологии приготовления кор-

мов, технологиях производства продукции, получаемой от животных разных 

видов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8; ПК-3; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б9, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Разведение сельскохозяйственных животных. 

Кормление. Сельскохозяйственных животных. Скотоводство и технология 

производства. Молока и говядины. Свиноводство и технология. Производст-

ва свинины. Овцеводство, козоводство и технология. Производства молока, 

мяса и шерсти. Коневодство и технология производства продукции коневод-

ства. Птицеводство и  технология производства яиц и мяса птицы. Основы 

промышленного  рыбоводства 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
Цели дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области 

хранения и переработки продукции растениеводства для наиболее рацио-

нального использования выращенной продукции с учетом ее качества, 

уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повышения эф-

фективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускае-

мой продукции. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-10, 

ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б10, базовая часть.  
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Содержание дисциплины: Хранение продукции растениеводства. Перера-

ботка продукции растениеводства 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства» 
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и 

контроль качества сырья, проводить технологические процессы производства 

и оценивать качество продукции животноводства разных видов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-10; ПК-12; 

ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б11, базовая часть, дисцип-

лина осваивается в 7 семестре  

Содержание дисциплины: Молоковедение. Технология переработки моло-

ка. Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной промышленности. 

Технология консервирования и хранения мяса и мясных продуктов. Техноло-

гия производства и хранения колбасных и ветчинных изделий  

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 
Цели дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия качества продукции тре-

бованиям ТР и НД, безопасности продукции, потребительских свойств сель-

скохозяйственной продукции, нормирования качества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б12, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства. Технология хранения и переработки продукции животно-

водства 

«Оборудование перерабатывающих производств» 
Цели дисциплины: формирование знаний и умений в области теоретиче-

ских и практических основ устройства и эксплуатации технологического 

оборудования перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-

дукции. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б13, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Размещение оборудования при производстве му-

ки. Оборудование для очистки зерна от примесей. Оборудование для измель-

чения зерна. Вальцовые станки. Ситовеечные машины. Размещение оборудо-

вания для производства крупы. Классификация шелушильных машин. Обо-

рудование для шелушения зерна крупяных культур. Оборудование для отбо-

ра ядра и дробления полученной крупы. Оборудование цеха комбикормов. 

Оборудование для измельчения компонентов комбикормов. Молотковая дро-

билка. Оборудование для смешивания компонентов комбикормов. Оборудо-

вание для гранулирования рассыпных комбикормов. Размещения оборудова-
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ния маслоцеха. Оборудование для отделения ядра от оболочки. Оборудова-

ние для отжима растительных масел. Классификация шнековых прессов. 

Оборудование для очистки растительных масел. Горизонтальная осадитель-

ная центрифуга. Оборудование хлебопекарных предприятий. Размещение 

технологического оборудования на заводах по производству хлебобулочных 

изделий.  Тестоприготовительное оборудование. Тестомесительные машины 

периодического и непрерывного действия. Оборудование для разделки теста. 

Тестоделительная машина. Оборудование для разделения гетерогенных сис-

тем. Сепараторы-сливкоотделители. Оборудование для формования карамели 

Оборудование для формования колбасных и кулинарных изделий. Оборудо-

вание для копчения. Оборудование для замеса, формования и разделки мака-

ронных изделий 

 
«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 

Цели дисциплины: усвоении теоретических знаний, формировании пред-

ставлений и умений по научным и технологическим основам почвоведения, 

агрохимии и земледелия, на которых базируются технологии производства 

продукции растениеводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б14, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Основы почвоведения. Земледелие. Основы аг-

рохимии. 

«Организация производства и предпринимательство в АПК» 
Цели дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по рациональному построению и ведению 

сельскохозяйственного производства, по организации предпринимательской 

деятельности сельскохозяйственных организаций разных организационно-

правовых форм с учетом природно-климатических, социально-

экономических и политических условий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-10; ПК-19; ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б15, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Организация сельскохозяйственного производст-

ва. Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного предпри-

ятия. Предпринимательство в АПК 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональной культуры 

безопасности  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.Б16, базовая часть.  

Содержание дисциплины: Вредные и опасные факторы техносферы. Ак-

сиома о потенциальной опасности жизнедеятельности. Классификация нега-
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тивных факторов. Критерии безопасности. Понятие риска. Приемлемый риск. 

Виды деятельности человека. Утомление как результат влияния на человека 

тяжести и напряженности труда. Работоспособность и ее динамика. Режимы 

труда и отдыха. Системы обеспечения комфортных условий труда на произ-

водстве. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлек-

сы. Характеристики анализаторов. Вредные вещества. Классификация, агре-

гатное состояние, действие веществ и чувствительность к ним. Общие требо-

вания безопасности к техническим системам и технологическим процессам. 

Принципы  защиты от вредных воздействий. Средства и методы снижения 

шума и вибраций, электромагнитных полей и излучений, ионизирующих из-

лучений. Средства индивидуальной защиты. Классификация и признаки 

чрезвычайных ситуаций. Система предупреждения и действий в чрезвычай-

ных ситуациях. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Защит-

ные сооружения гражданской обороны. Нормативно-правовые акты по охра-

не труда. Система стандартов безопасности труда. Управления охраной труда 

в РФ.   Основные функции управления: планирование и стимулирование ра-

бот, контроль за состоянием охраны труда, оценка состояния охраны труда. 

Виды планов работ по охране труда. Органы надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства о труде. Ведомственный и общественный контроль. 

Специфика контроля травмоопасных и вредных  работ. Интегральные пока-

затели состояния условий и охраны труда. Статистические показатели трав-

матизма. Расследование и оформление несчастных случаев на производстве. 

Экономический ущерб от травматизма, заболеваемости, стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций. Затраты государства на разработку трудо- и при-

родоохранных мероприятий; пути их реализации, экономическая эффектив-

ность защитных мероприятий. Основные вредные и опасные производствен-

ные факторы при работе на персональных ЭВМ и с ВДТ. Категории тяжести 

и напряженности работы на ПЭВМ.  Гигиенические требования к помещени-

ям и рабочим местам с ВДТ и  ПЭВМ.  

«Процессы и аппараты пищевых производств» 
Цели дисциплины: формирование основ знаний о технологических процес-

сах в пищевой технологии, об условиях при которых протекают эти процес-

сы. Курс является теоретической основой пищевой технологии, позволяю-

щий проанализировать и рассчитать процесс, определить оптимальные пара-

метры, рассчитать аппаратуру для его проведения. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Общие сведения. Требования, предъявляемые к 

машинам и аппаратам. Гидравлика: гидростатика и гидродинамика. Гидро-

механические процессы. Разделение неоднородных систем. Фильтрование и 

псевдоожижение. Перемешивание и диспергирование. Теплообменные про-

цессы. Массообменные процессы. Биохимические процессы. Механические 

процессы. 



31 

 

«Механизация и автоматизация технологических процессов растение-
водства и животноводства» 

Цели дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков по ос-

новам механизации и автоматизации технологических процессов в растение-

водстве и животноводстве. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы механики, гидравлики и 

теплотехники, используемые в сельскохозяйственных машинах. Тракторы и 

автомобили. Сельскохозяйственные маши. Механизация животноводства. 

Электрификация сельскохозяйственного производства. Автоматизация тех-

нологических процессов. 

«Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции» 
Цели дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний о 

методах и технологиях создания и использования генетически трансформи-

рованных биологических объектов для интенсификации производства и по-

лучения новых видов продуктов различного назначения. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.3, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Клеточная, суспензионная и тканевая биотехно-

логия. Основы молекулярной биологии. Основы генной инженерии. Основы 

гормональной регуляции. Биотехнология микроорганизмов. 
«Агрометеорология» 

Цели дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об аг-

рометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на 

рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.4, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Земная атмосфера как среда сельскохозяйствен-

ного производства. Тепловые процессы. Атмосферная и почвенная влага. 

Циркуляция атмосферы. Неблагоприятные агрометеорологические явления. 

Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйст-

венного производства. 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки» 

Цели дисциплины: формирование у студентов-технологов знания о право-

вых, экономических и организационных аспектах концепции продовольст-

венной безопасности России, стратегии и основных направлениях аграрной 

политики государства, подходах и принципах создания надежного уровня 

продовольственной безопасности, путях загрязнения продовольственного 

сырья чужеродными соединениями, опасностях: микробного и вирусного 
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происхождения; связанных с дисбалансом питательных веществ в рационах 

человека; связанных с социальными токсикантами, токсинами естественного 

происхождения;связанных с использованием пищевых добавок, тароупако-

вочных материалов, моющих и дезинфицирующих средств, влиянием эколо-

гии на продовольственную безопасность.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12; ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.5, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: основные принципы формирования и управления 

качеством продовольственных товаров. Методы обеспечения контроля каче-

ства продовольственных товаров. Способы загрязнения продовольственного 

сырья и пищевых продуктов ксеноибиотиками химического и иологического 

происхождения, загрязнение микроорганизмами и их метаболитами. Опреде-

ление загрязнения химическими элементами, загрязнения веществами и со-

единениями,применяемыми в растениеводстве и животноводстве. Радиоак-

тивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 
«Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной  

продукции» 
Цели дисциплины: изучение и освоение технологического оборудования и 

сооружений для обеспечения технологических процессов при хранении про-

дукции растениеводства и животноводства. 
Задача: изучение сооружений и оборудования для хранения зерна и зерно-

продуктов, плодов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясо-

продуктов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10; ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.6, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Сооружения для хранения зерна. Оборудование 

зерноскладов и элеваторов. Оборудование для учета и транспортирования 

зерна и муки. Способы и оборудование для учета и транспортирования зерна 

и муки на предприятиях мукомольного производства. Обработка холодом 

при производстве и хранении с-х. продукции. Холодильное оборудование для 

хранения молока, мяса. 

«Бухгалтерский учет и финансы в АПК» 
Цели дисциплины: изучения дисциплины получить знания в области бух-

галтерского учёта и финансов в АПК. 
Задачи: 
− изучить организацию, методологию и технику ведения бухгалтерского уче-

та; 

− выработать умение систематизировать и обобщать на счетах бухгалтерско-

го учета данные хозяйственных операций; 
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− приобрести навыки самостоятельной работы в ведении синтетического и 

аналитического учета по разделам бухгалтерского учета, правильного ис-

пользования законодательных, нормативных и инструктивных материалов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-21 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ОД.7, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Понятие бухгалтерского учета. Основы учета де-

нежных средств, затрат труда на производство продукции. Финансы и фи-

нансовая система. Кредитная система. Финансы предприятия. 

 
«Безопасность пищевого сырья и продуктов питания» 

Цели дисциплины: формирование у студентов знания о правовых, экономи-

ческих и организационных аспектах концепции продовольственной безопас-

ности России, стратегии и основных направлениях аграрной политики госу-

дарства, подходах и принципах создания надежного уровня продовольствен-

ной безопасности, путях загрязнения продовольственного сырья чужеродны-

ми соединениями, опасностях: микробного и вирусного происхождения; свя-

занных с дисбалансом питательных веществ в рационах человека; связанных 

с социальными токсикантами, токсинами естественного происхождения; свя-

занных с использованием пищевых добавок, тароупаковочных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств, влиянием экологии на продовольст-

венную безопасность. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-1, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.1.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Современное состояние и перспективы развития 

науки о питании. Обеспечение качества продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продук-

тов ксенобиотиками химического и биологического происхождения. Пище-

вые добавки: классификация, гигиеническая регламентация и контроль за 

применением. 

 
«Технологическое оборудование зерноперерабатывающих устройств» 

Цели дисциплины: формирование знаний и умений в области теоретиче-

ских и практических основ устройства и эксплуатации технологического 

оборудования перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-

дукции. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.2.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: 
1. Размещение оборудования при производстве муки. Оборудование для 
очистки зерна от примесей. Оборудование для измельчения зерна. Валь-
цовые станки. Ситовеечные машины. 
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1.1 Машинно-аппаратурная схема производства муки. 

1.2.Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-12. 

1.3.Описание технологического процесса работы сепаратора А1-БЛС-1. 

1.4.Общая характеристика вальцовых станков. 

1.5.Вальцовый станок  3М. 

1.6.Принципиальная схема и работа ситовеечных машин. 

1.7.Машина ситовеечная ЗМС-2-2. 

2. Размещение оборудования для производства крупы. Классификация 
шелушильных машин. Оборудование для шелушения зерна крупяных 
культур. Оборудование для отбора ядра и дробления полученной крупы. 
2.1.Размещение оборудования для производства крупы. 

2.2.Классификация шелушильных машин. 

2.3.Вальцедековый станок. 

2.4.Шелушильная машина А1-ЗРД-3 с обрезиненными валками. 

2.5.Оборудование для отбора ядра. 

2.6.Оборудование для дробления крупы. 

2. Оборудование цеха комбикормов. Оборудование для измельчения  
компонентов комбикормов. Молотковая дробилка. Оборудование для 
смешивания компонентов комбикормов. Оборудование для гранулиро-
вания рассыпных комбикормов 
3.1. Устройство цеха комбикормов ОЦК-4-1. 

3.2. Принцип работы цеха комбикормов ОЦК-4-1. 

3.3. Молотковая дробилка А1-БД2М. 

3.4. Оборудование для смешивания компонентов комбикормов. 

3.5. Оборудования для гранулирования рассыпных комбикормов. 

3. Размещения оборудования маслоцеха. Оборудование  для отделения 
ядра от оболочки. Оборудование для отжима растительных масел. Клас-
сификация шнековых прессов. Оборудование для очистки растительных 
масел. Горизонтальная осадительная  центрифуга 
4.1.Размещение оборудования маслоцеха. 

4.2.Обрушивание семян и отделение ядра от оболочки. 

4.3. Оборудование для отжима масла. 

4.4. Классификация шнековых прессов. 

4.5.Устройство и работа центрифуги ОГШ-321К-01. 

4.6.Подгтовка центрифуги ОГШ-321К-01 к работе. 

4.7.Порядок работы на центрифуге ОГШ-321К-01. 

4.8.Измерение параметров, регулирование  и настройка центрифуги ОГШ-

321К-01. 

4.9.Меры предосторожности при работе на центрифуге  

ОГШ-321К-01. 

4. Оборудование хлебопекарных предприятий. Размещение технологиче-
ского оборудования на заводах по производству хлебобулочных изделий. 
Тестоприготовительное оборудование. 
5.1.Оборудование хлебопекарных предприятий. 
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5.2.Размещение технологического оборудования на заводах по производству 

хлебобулочных изделий. 

5.3.Тестоприготовительное оборудование. 

5. Тестомесительные машины периодического и непрерывного действия. 
Оборудование для разделки теста. Тестоделительная машина. 
6.1.Тестомесильные машины периодического и непрерывного действия. 

6.2.Оборудование для разделки теста. 

6.3.Тестоделительная машина  РЗ-ХДП. 

6. Оборудование для замеса, формования и разделки макаронных изде-
лий. 
7.1.Шнековые макаронные прессы. 

7.2.Оборудование для резки макаронных изделий. 

7. Оборудование для формования колбасных и кулинарных изделий. 
Оборудование для копчения. 
8.1. Назначение и характеристики шприцов. 

8.2. Вакуумный шприц ФШ-2 ЛМ. 

8.3. Характеристика процесса копчения и применяемое оборудование. 

8.4. Коптильная установка фирмы «AFOS-Ltd» 

8. Оборудование для разделения гетерогенных систем. Сепараторы-
сливкоотделители. Оборудование для формования карамели 
9.1.Краткая характеристика и классификация молочных сепараторов. 

9.2. Сепаратор СОМ-3-1000М. 

9.3. Классификация карамелеформующих машин. 

9.4. Цепная карамелережущая машина ЛРМ. 

 
«Кормопроизводство» 

Цели дисциплины: обеспечить усвоение учащимся необходимый объём 

теоретических и практических знаний по биологии, экологии кормовых рас-

тений для того, чтобы используя их в условиях конкретного агроландшафта, 

с учётом биологизации растениеводства разработать технологии возделыва-

нии кормовых культур, обеспечивающие высокую урожайность при минима-

лизации затрат и сохранении и повышении плодородия почвы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.3.2, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Введение. Понятие об учебной дисциплине, раз-

деле науки и отрасли кормопроизводства. Биология кормовых растений. Рост 

и развитие растений. Длина вегетационного периода. Продолжительность 

жизни многолетних трав. Экологические особенности растений. Растение и 

среда. Группы экологических факторов. Характеристика растений по груп-

пам и семействам. Изученность кормовых растений. Злаковые. Бобовые. Раз-

нотравье. Ядовитые и вредные растения. Динамика растительности лугов. 

Фитоценоз. Классификация лугов. Природные зоны на территории России. 

Фитоценологическое 
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и фитотопологическое направления в классификации лугов. Типы лугов юга 

Дальнего Востока.Улучшение лугов. Сенокосооборот. Создание и рацио-

нальное использование культурных пастбищ.Способы создания культурных 

пастбищ. 
 

«Послеуборочная обработка и хранение зерна» 
Цели дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области 

хранения и переработки продукции растениеводства для наиболее рацио-

нального использования выращенной продукции с учетом ее качества, 

уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повышения эф-

фективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускае-

мой продукции. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13; ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.4.1, вариативная часть. 

Содержание дисциплины: Особенности продукции сельского хозяйства как 

объекта хранения. Влияние абиотических и биотических факторов на со-

хранность и качество продукции. Принцип биоза и его использование в сель-

ском хозяйстве (эубиоз, гемибиоз). Принцип анабиоза как основной способ 

приведения сельскохозяйственных продуктов в стойкое состояние при хра-

нении и переработке. Виды анабиоза (термоанабиоз, ксероанабиоз, наркоана-

биоз, осмоанабиоз, ацидоанабиоз). Принцип ценоанабиоза и применение его 

в сельском хозяйстве для консервирования сочного сырья (ацидоценоанаби-

оз, алкаголеценоанабиоз). Принцип абиоза и его использование в сельском 

хозяйстве. Применение термической, химической, механической стерилиза-

ции для консервирования сельскохозяйственных продуктов. Перспективы 

использования лучевой стерилизации. 

 
«Технология хранения и переработка плодов и овощей» 

Цели дисциплины: дать студентам основные представления в области хра-

нения и переработке продукции растениеводства; изучение факторов, фор-

мирующих качество продукции, ознакомление с режимами, способами пере-

работки и хранения зерна, плодов и овощей. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11; ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.5.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Основные факторы, влияющие на качество рас-

тениеводческой продукции. Виды потерь продукции растениеводства при 

хранении. Нормирование показателей качества растениеводческой продук-

ции. Общая характеристика зерновой массы. Физические свойства зерновых 

масс. Химический состав зерна применительно к его хранению и переработ-

ке. Физиологические свойства зерновой массы. Микрофлора зерна. Меры 

борьбы с болезнями при хранении. Вредители хлебных запасов и меры борь-

бы с ними. Режимы и способы хранению зерновых масс. Послеуборочная 
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подготовка и хранение партий зерна продовольственного и фуражного на-

значения. Очистка и сушка зерновых масс. Активное вентилирование зерна. 

Зернохранилища. Особенности приемки, размещения, хранения и обработки 

семенного зерна. Дефектное зерно, его хранение и использование. Характе-

ристика плодоовощной продукции и картофеля как объектов хранения Физи-

ческие свойства и химический состав плодов и овощей. Методы хранения 

плодов и овощей. Полевое хранение. Хранение плодов и овощей в стацио-

нарных хранилищах. Охлаждение и хранение плодоовощной продукции в 

охлажденном состоянии. Хранилища-холодильники. Технология хранения 

овощей и картофеля. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и 

винограда. Естественная и фактическая убыль массы при хранении растение-

водческой продукции. Меры борьбы с потерями при хранении растениевод-

ческой продукции. Использование отходов хранения. Технология мукомоль-

ного производства. Технология крупяного производства. Основы хлебопече-

ния. Производство растительных масел. Основы пивоварения. Основы кон-

сервирования плодоовощного сырья. Квашение, соление овощей и мочение 

плодов и ягод. Переработка корнеплодов сахарной свеклы в сахар-песок. Ос-

новы виноделия. Производство комбикормов. Ресурсо - и энергосберегаю-

щие технологии при переработке растениеводческой продукции. Охрана ок-

ружающей среды. 

«Технология производства растительных масел» 
Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области производства и переработки масла из масличного сырья 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б3.В.ДВ.6.1, вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Виды масличного сырья. Основы хранения, очи-

стки и сушки масличного сырья; биологические и технологические основы 

хранения; послеуборочное созревание; основы теории сушки: виды, способы; 

технологические режимы; подготовительные операции при переработке мас-

личного сырья; обрушивание семян; сепарирование рушанки, измельчение 

семян и ядра; приготовление мезги и извлечение масла прессованием; экс-

тракция масла из масличного материала; обработка жмыхов и шротов; рафи-

нация жиров: назначение и основные принципы процесса; гидрогенизация 

жиров; дезодорация жиров и масел. 

 
«Физическая культура» 

Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-16. 
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Место дисциплины в учебном плане: цикл Б4.  

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально-

биологические основы  адаптации организма человека к физической И умст-

венной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни  и его отраже-

ние в профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная под-

готовка студентов в образовательном процессе. Методические основы само-

стоятельных занятий физическими упражнениями и  самоконтроль в процес-

се занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ 
Цели дисциплины: Освоение современных, теоретических и практических 

знаний в области технологии сахара и сахаристых продуктов и научиться са-

мостоятельно применять эти знания для решения производственных задач.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-11, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.В.ДВ.2.2 

Содержание дисциплины: Структура заводов. Свеклосахарное производст-

во. Сырье, его сохранность, технологические показатели и требования к ра-

циональному использованию на предприятиях отрасли. Экстрагирование са-

харозы из стружки. Основные параметры проведения процесса диффузии. 

Подготовка воды для диффузии Жом, его хранение и использование. Жомо-

сушение и получение различных видов жома. Очистка диффузионного сока - 

цели и задачи преддефекации, холодной и горячей дефекации, первой и вто-

рой сатураций, сульфитации сока и сиропа. Отстойники и фильтры для отде-

ления осадка. Сгущение сока на выпарке. Четырехкорпусная выпарная уста-

новка с концентратором. Химические процессы на выпарке. Уваривание ут-

фелей. Факторы, влияющие на кристаллизацию сахара. Двух- и трехпродук-

товые кристаллизационные схемы. Раффинация желтого сахара последнего 

продукта. Сахарорафинадное производство. Технология и основные техноло-

гические схемы.  Обесцвечивание сиропов адсорбентами. Применение по-

рошкообразных и гранулированных активных углей. Применение ионитов 

для обесцвечивания сиропов.  Уваривание рафинадных утфелей и их кри-

сталлизация. Получение прессованного рафинада. 

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Цели дисциплины: Изучение технологии свеклосахарного производства 

Освоение современных теоретических и практических знаний в области тех-

нологии свеклосахарного производства и научиться самостоятельно приме-

нять эти знания для решения производственных задач.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-11, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.В.ДВ.3.2 

Содержание дисциплины: Приемка и хранение свеклы – укладка в кагаты  

 Подача свеклы на завод и мойка, и подача на диффузию . Переработка свек-

лы. Принципиальная технологическая схема. Центрифугирование утфелей. 

Сушка, охлаждение и хранение сахара-песка, требования к его качеству. 
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Хранение сахара в таре и в силосах. Образование мелассы. Факторы, влияю-

щие на образование мелассы. Пути снижения содержания сахара в мелассе 

Отходы свеклосахарного производства. Производство сахара-сырца из са-

харного тростника и требования к его качеству. Особенности технологии пе-

реработки сахара-сырца на свеклосахарных и сахаро-рафинадных заводах. 

 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО 

Цели дисциплины: является формирование знаний и умений по биологиче-

ским основам плодовых, ягодных и овощных культур, технологиям выращи-

вания посадочного материала, закладки плодовых насаждений и производст-

ва плодов, ягод и овощей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-11, ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.В.ДВ.5.1 

Содержание дисциплины: Задачами дисциплины является изучение: 

биологических основ плодоводства и овощеводства; технологий выращива-

ния посадочного материала плодовых, ягодных и овощных культур; техноло-

гий закладки сада и производства плодов и ягод, овощей в открытом и защи-

щенном грунте. 

 
ПЛОДОВОДСТВО 

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области плодоводства, знаний 

биологических особенностей плодовых и ягодных культур, агротехники их 

выращивания, принципов закладки плодовых садов и питомников, а также 

приемами ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-11 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.В.ДВ.5.2 

Содержание дисциплины: дисциплина  «Плодоводство» дает студентам 

знания о биологии плодовых и ягодных растений, их строению и отличи-

тельным особенностям, посадочном материале плодовых и ягодных культур, 

способах размножения и хранения, технических средствах организации ми-

нерального питания садовых культур. Знания и навыки необходимы специа-

листам, связанным по роду деятельности со способами производства качест-

венного посадочного материала садовых культур и закладке плодового сада в 

различных зонах плодоводства.  

ПРАКТИКИ И НИР 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17,  ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.         

   

ЭКОЛОГИЯ 
Цели практики: практически закрепить теоретические положения  курса  
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показать многообразие видов животных и растений и сложности сущест-

вующих в природе взаимодействий и взаимосвязей организмов между собой 

и окружающей средой. 

Требования к результатам освоения практики: ПК-1 

Место практики в учебном плане: Б5.У.1 

Задачи практики: обеспечить овладение методами полевой научно–

исследовательской работы по экологии ведущих видов флоры и фауны 

района практики, а также растительных и животных сообществ; 

познакомить с основными принципами организации научных исследований 

по экологии организмов в природе; ознакомить студентов с основными эко-

лого-фаунистическими комплексами в различных биотопах района практики, 

животным населением основных типов биотопов, а также обучить их пони-

манию сезонной и многолетней динамики биоценозов; сформировать эколо-

го-природоохранное мировоззрение у студентов. 

 
БОТАНИКА 

Цели практики: Целью практики по дисциплине «Ботаника» является за-

крепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков по дисци-

плине «Ботаника». 

Требования к результатам освоения практики: ПК-2, ПК-24 

Место практики в учебном плане: Б5.У.3 

Задачи практики: закрепить и углубить знания по морфологии и системати-

ке растений; познакомиться с методами проведения полевых геоботаниче-

ских исследований; формировать знания об основных видах местной флоры; 

научиться правильно собирать, определять и сушить растения; закрепить на-

выки монтирования гербария по морфологии и систематике растений; вести 

фенологические наблюдения в природе; познакомиться с разнообразием 

жизненных форм и экологическими группами растений в районе проведения 

практики; изучить набор фитоценозов района практики и их основные пока-

затели (флористический состав, физиономичность, структуру, обилие, фено-

логические фазы, жизненность), изучить закономерности распределения рас-

тительных сообществ, взаимосвязи между растениями в разных фитоценозах, 

взаимозависимости между различными компонентами биогеоценоза; сфор-

мировать умения отличать основные типы растительного покрова, ботаниче-

ски грамотно характеризовать их в описаниях, зарисовках и других материа-

лах; формировать навыки проведения самостоятельных исследований в поле-

вых условиях. 
ЗООЛОГИЯ 

Цели практики: использование специальной научной литературы; работать 

с научными первоисточниками по зоологии; умение обрабатывать и обоб-

щать результаты собственных наблюдений; иметь навыки обработки и ана-

лиза литературы. 

Требования к результатам освоения практики: ПК-3, ПК-7 

Место практики в учебном плане: Б5.У.2 
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Задачи практики: Освоение основных систематических категорий (таксо-

ны) царства животных и значение их для понимания происхождения; ключе-

вые признаки основных типов царства, необходимые для их определения; 

биологические особенности важнейших паразитических животных, а также 

животных, наносящих ущерб сельскому, лесному, охотничьему хозяйству. 

Владение техникой лабораторных исследований простейших, беспозвоноч-

ных и позвоночных животных; методами анализа морфологических и анато-

мических характеристик животных; установления систематической принад-

лежности животных разных групп; этологическими (наука о поведении); 

правилами работы с сухими и влажными препаратами для изучения морфо-

логии и анатомии животных; топографией органов для сравнительно-

анатомического исследования животных, относящихся к разным таксонам; 

опытом работы с музейными коллекциями для изучения внешнего строения 

животных. 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цели практики: формирование знаний и умений по методам агрономиче-

ских исследований, планированию, технике закладке и проведению экспери-

мента и применению статических методов анализа опытных данных. 

Требования к результатам освоения практики: ПК-24 

Место практики в учебном плане: Б5.У.4 

Задачи практики:  
• изучение методов агрономических исследований;  

• планирование исследований; 

• освоение техники закладки и проведения опытов; 

• применение статистических методов анализа в агрономических иссле-

дованиях. 

 
ОНИ В АГРОНОМИИ 

Цели практики: более глубокое усвоение студентами теоретических основ и 

практических навыков постановки полевых и вегетационных опытов и про-

ведение сопутствующих наблюдений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6, ПК-14, ПК-15 

Место практики в учебном плане: Б5.У.5 

Задачи практики: Изучить методы закладки и проведения опытов; агроно-

мической оценке испытываемых сортов, агроприемов и технологий на основе 

статистической обработки данных агрономических исследований. 

Овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; ор-

ганизации полевых работ на опытном участке; отбора почвенных и расти-

тельных образцов; оценки качества урожая; оформления научной документа-

ции. 

Овладеть навыками и знаниями по организации и проведению полевых опы-

тов в условиях производства. Основные методы агрономических исследова-
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ний; этапы планирования эксперимента; правила составления программы на-

блюдений и учетов; методику закладки и проведения полевого опыта; мето-

дику учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте; порядок ведения 

документации и отчетности. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
Цели практики: формирование представлений, знаний и навыков по осно-

вам механизации и автоматизации технологических процессов в растение-

водстве и животноводстве. Изучить основы и принципы механизации и элек-

трификации сельскохозяйственного производства. 

Дать понятие об основных видах энергоносителей в сельском хозяйстве и 

приемах их эксплуатации  
Требования к результатам освоения практики: ПК-13, ПК-16 

Место практики в учебном плане: Б5.У.6 

Задачи практики: устройства тракторов и автомобилей, принципов работы 

их основных узлов и механизмов, устройства базовых сельскохозяйственных 

машин и их использование при выращивании продукции растениеводства; 

механизации технологических процессов в животноводстве и в растениевод-

стве; 

основ электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производст-

ва; 

основ подготовки тракторов и сельскохозяйственных машин к работе. 

 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Цели практики: заключается в усвоении теоретических знаний, формирова-

нии представлений и умений по научным и технологическим основам почво-

ведения, агрохимии и земледелия, на которых базируются технологии произ-

водства продукции растениеводства. 

Требования к результатам освоения практики: ПК-3, ПК-13 

Место практики в учебном плане: Б5.У.7 

Задачи практики: Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- ознакомить студентов с основными методами полевых, лабораторных, ве-

гетационных и лизиметрических опытов. 

- изучить основные способы размещения полевых опытов. 

- освоить основы статистической обработки результатов исследований. 

- приобретение знаний и навыков по сопутствующим наблюдениям в поле-

вом опыте. 

 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цели практики: Закрепление и углубление теоретических  знаний обучаю-

щегося, приобретение им практических навыков и профессиональных компе-

тенций, приобщение  к  социальной  среде  предприятия (организации)  и  
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приобретение  им  общекультурных  компетенций,  необходимых  для работы 

в профессиональной сфере.   
Требования к результатам освоения практики: ПК-9, ПК-10, ПК-12,ПК-17 

Место практики в учебном плане: Б5.У.8 

Задачи практики: Приобретение обучающимся опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности путем непосредственного участия в дея-

тельности производственной или научно - исследовательской  организации. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цели практики: приобретение соответствующих дисциплине УП компетен-

ций и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, проверка уме-

ния студентов реализовать на практике полученные теоретические знания. В 

процессе прохождения практики на основе глубокого изучения и анализа ра-

боты перерабатывающих предприятий, овладения производственным органи-

зационным опытом, передовыми методами организации труда – студент при-

обретает навыки общественной, организаторской и воспитательной работы.  

Цель выполнения  ПП в полной мере согласуется с общими целями ООП, 

обусловливая получение необходимых  компетенций и специальных знаний 

и умений. 

Требования к результатам освоения практики: ПК-4, ПК-5,  ПК-8, ПК-11, 

ПК-13,  ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-25 

Место практики в учебном плане: Б5.П.1 

Задачи практики: Во время производственной практики студент дол-
жен:  
- всесторонне изучить структуру предприятия по хранению или переработке 

сельскохозяйственной продукции и структуру их подразделений; 

- научиться оценивать организацию хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции; 

- научиться проводить оценку основного задействованного в производстве 

современного технологического оборудования и использованию его техноло-

гических возможностей; 

- приобрести навыки практической работы по управлению участком, цехом; 

- обосновать тему актуальной технологической задачи для предприятия (хо-

зяйства); 

- предложить способ решения данной задачи; 

- обосновать и защитить правильность предложенного решения; 

- обосновать экономическую эффективность предложенного способа реше-

ния задачи; 

- собрать и проанализировать технологическую документацию, имеющую 

отношение к выполняемой операции, применяемое оборудование, оснастку, 

вспомогательные устройства и приспособления; 

- закрепить ранее полученные и приобрести соответствующие дисциплине 

компетенции. 

      



44 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 
Цели факультатива: подготовка студентов высшего учебного заведения к 

предстоящему после выпуска трудоустройству 

Требования к результатам освоения факультатива: ОК-1, ОК-2, ОК-9  

Место факультатива в учебном плане: ФТД.1 

Содержание факультатива: Изучение ситуации на рынке труда. Выбор 

подходящего способа (пути) поиска работы. Разработка самопрезентацион-

ных документов (сопроводительное письмо, резюме). Портфолио бакалав-

риата. Прохождение собеседования с работодателем. Прохождение испыта-

тельного срока, адаптация на рабочем месте. 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Цели факультатива: формирование у студентов гуманистического мировоз-

зрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овла-

дения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспри-

нимать и оценивать особенности развития культуры в новых социально-

экономических условиях.  

Требования к результатам освоения факультатива: ОК-1, ОК-10 

Место факультатива в учебном плане: ФТД.2 

Содержание факультатива: «Культурология» призвана сформировать по-

нятия об основных категориях культурологии, о генезисе и развитии различ-

ных типов культур, о последовательности культурно-исторических типов, 

методах культурологических исследований, месте и роли России в мировой 

культуре.  

ПОЛИТОЛОГИЯ 
Цели факультатива: формирование у студентов системных знаний о поли-

тической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение само-

стоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осоз-

нанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а 

также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззре-

ния.  

Требования к результатам освоения факультатива: ОК-1, ОК-10 

Место факультатива в учебном плане: ФТД.3 

Содержание факультатива: ознакомление студентов с предметом и задача-

ми политологии как науки о политической сфере жизни общества, сформи-

рование представления о специфических особенностях, закономерностях, 

способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания, о ме-

тодологии и методах политологических исследований. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская  работа  студентов  является  составной  частью  

производственной  практики  и  направлена  на  подготовку  выпускной  

квалификационной работы (бакалаврской работы).  
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Виды и этапы  научно-исследовательской работы,  в которых  обучающийся  

может принимать участие:  

  изучать  специальную  литературу  и  другую  научно-техническую  инфор-

мацию, достижения отечественной  и зарубежной науки и техники в области 

производства и переработки животноводческой продукции;  

  участвовать  в  проведении  научных  исследований  или  выполнении  тех-

нических разработок, проводимых на выпускающих кафедрах факультета 

биотехнологии;  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  

научно-технической информации  по  теме  (заданию),  определенной  науч-

ным  руководителем  и утвержденной на выпускающих кафедрах факультета 

биотехнологии; Фактическое  ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по  

направлению подготовки  «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции» принимать  участие  в  проведении  эксперимен-

тальной  работы  по  теме  (заданию), определенной научным руководителем 

и утвержденной на выпускающих кафедрах факультета биотехнологии;  

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию);  выступить с докладом на конференции по  теме проводимого  ис-

следования, пройти предзащиту  подготовленной  выпускной квалификаци-

онной  работы (бакалаврской работы).  
 

5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-
ных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В основу воспитательной деятельности академии положена, утвер-

жденная Ученым советом  концепция, рассматривающая воспитательную ра-

боту, включающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и 

трудовое воспитание, как процесс систематического и целенаправленного 

воздействия на студента с целью формирования гармоничной, всесторонне 

развитой личности, подготовка студента к профессиональной и обществен-

ной деятельности. Реализация концепции осуществляется в рамках тесного 

сотрудничества со студенческими общественными организациями в акаде-

мии: студенческим советом, профсоюзной организацией студентов и аспи-

рантов, Российским союзом молодежи, Российским союзом сельской моло-

дёжи, патриотический клуб «Витязь», штабом сельскохозяйственных отря-

дов. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на Ученом 

совете.  

Положения концепции воспитательной деятельности в академии кон-

кретизируются в планах воспитательной работы факультетов,  групп и дру-

гих структурных подразделений. 

В филиале существует и совершенствуется работа совета кураторов. 

Кураторы работают на всех факультетах. Преподаватель – куратор  прикреп-

ляется к студенческой академической группе с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффек-

тивности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессор-

ско-преподавательского состава на формирование личности будущих спе-

циалистов. Традиционными стали семинары кураторов, проходящие один раз 
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в семестр. На кураторских семинарах рассматриваются наиболее актуальные 

проблемы воспитательной деятельности в условиях современного вуза.  

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разно-

образные формы: тематические вечера, научные конференции. Экскурсии, 

круглые столы, спортивные мероприятия, концерты художественной само-

деятельности, поездки в театр и кино, посещение студентов в общежитиях. 

«Кураторский час» в студенческих группах проводится один раз в месяц. На 

кураторских часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 

поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к 

проведению различных мероприятий», «Самоуправление в студенческой 

среде» и многое другое. 

Совместно с администрацией Ульяновкой области проводились откры-

тые лекции на такие темы как: «Стратегия развития Ульяновской области до 

2020 года: основные аспекты», Итоги реализации приоритетного националь-

ного проекта «Развитие АПК» на территории Ульяновской области и многое 

другое, также проводились встречи студентов с руководителями ведущих 

сельскохозяйственных предприятий Ульяновкой области. 

 В условиях современного общества студенту необходимо ориентиро-

ваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь 

представление о законности и не законности тех или иных действий. С этой 

целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике правона-

рушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных органов, 

охрана общественного порядка в академии, общежитиях, на молодежных ме-

роприятиях, воспитание в духе уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек,  наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как 

потенциальных возможностей педагогического коллектива академии, так и 

помощь различных сфер социальной направленности, таких как ГУЗ «Обла-

стной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-

ваниями», Ульяновская областная клиническая наркологическая больница, 

общественные организации и административные структуры. Совместно с 

ними разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным явле-

ниям в студенческой среде, который включает в себя открытые лекции по 

профилактике употреблению спиртных напитков и табакокурению, употреб-

ление наркотических и психотропных препаратов, показ видео фильмов о то-

лерантности и существующих проблемах в студенческой сред. Также совме-

стно со специалистами проводятся различные акции, такие как информаци-

онная палатка, в которой студент может узнать больше об инфекционных за-

болеваниях, проведение мероприятия по сдаче крови «Экспресс - теста» и 

многое другое. 

-социальная защита студентов (это систематический контроль за 

своевременностью и правильностью выплат стипендии, материальной помо-
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щи, пособий по случаю рождения ребенка и уходу за ним, компенсаций про-

езда междугородним транспортом, выплатами студентам-сиротам, организа-

цией практик студентов, за вселением студентов в общежития академии, ус-

ловиями их проживания, за их медицинским обслуживанием, учебным про-

цессом и условиями, в которых он происходит, осуществление контроля за 

работой столовых и буфетов, других подразделений, с которыми, так или 

иначе, сталкивается студент в процессе жизнедеятельности в академии и т.д., 

оказание правовой помощи студентам, разработка нормативных актов вуза, 

касающихся студенчества и др.); 

-развитие научной и исследовательской работы студентов (это орга-

низация работы научных секций (кружков) по специальностям на факульте-

тах, создание информационной базы по проводимым конференциям, грантам 

и конкурсам всероссийского и международного масштаба, участие в конфе-

ренциях, семинарах, форумах и иных научных мероприятиях других вузов, а 

также организация и проведение научных мероприятий различных уровней в 

академии.) 

-воспитательная и социально-бытовая деятельность со студентами, 

проживающими в общежитии (это решение вопросов, связанных с расселе-

нием, проживанием и досугом студентов, проживающих в общежитиях, вы-

явление нарушителей порядка, взаимодействие с администрацией общежи-

тий и административно-хозяйственной частью и др.); 

-информационное обеспечение студентов (это работа по информиро-

ванию студентов о студенческой жизни в вузе и возможностях студентов, ос-

вещение событий внеучебной жизни в средствах массовой информации, про-

ведение социологических исследований по проблемам студентов, а также ор-

ганизация встреч с интересными людьми и др.); 

-развитие гражданско-правовой культуры. 

6.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-
ва освоения обучающихся  ООП бакалавриата по направлению подго-
товки  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 
 В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции» и Уставом Ульяновской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии оценка качества освоения обучающихся основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка 

степени освоения студентами программ учебных курсов; их усилий, настой-

чивости, результатов в приобретении знаний; соблюдения учебной дисцип-

лины. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение макси-

мальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления 

из академии. 
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Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем обяза-

тельным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, и организуется 

факультетами в соответствии с графиком учебного процесса – два раза в 

учебном году в период контрольных недель. 

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее: 

-выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных програм-

мой курса; 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и за-

четов, защиту курсовых, контрольных работ, отчеты по практикам по дисци-

плинам, предусмотренным учебным планом направления подготовки. 

Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний и 

сдаются всеми студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с 

учебными планами по направлениям, утвержденными учебными программа-

ми. 

Студенты очной формы сдают в течение учебного года не более 10 эк-

заменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по фи-

зической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным програм-

мам, сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Экзамены на дневном отделении сдаются в периоды экзаменационных 

сессий, предусмотренных учебными планами.  

Студенты дневных факультетов допускаются к экзаменационной сес-

сии при условии выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учеб-

ными планами, выполнения и сдачи установленных расчетно-графических и 

других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра. При этом в 

зачетной книжке проставляется штамп деканата о допуске студента к сессии. 

Успеваемость студентов на экзаменах определяется оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

7. Фонды оценочных средств,  для проведения  текущего  контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий и контрольных работ, вопросы к зачетам и экзаме-

нам; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов, докладов, эссе и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 
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8. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

общекультурных и профессиональных  (с учетом профилизации) компетен-

ций бакалавра по направлению подготовки Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции», определяющих его подготовлен-

ность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО спо-

собствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования 

в магистратуре.  

8.1. Процесс прохождения итоговой государственной аттестеции 
направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью реализовать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-9); 

готовностью реализовать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-11); 

готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственно-

го сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями ГОС-

Тов (ПК-12); 
готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья с учетом различных процессов и аппа-

ратов (ПК-13); 

готовностью разрабатывать схемы севооборотов, технологии обработ-

ки почвы и защиты растений от вредных организмов и  определять дозы 

удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодо-

родия (ПК-14); 

готовностью применять технологии производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых угодьях (ПК-15); 

готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животновод-

ства (ПК-16);  

способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как 

объектов управления (ПК-17); 

способностью к принятию управленческих решений в различных про-

изводственных и погодных условиях (ПК-18); 

способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-19); 

готовностью управлять персоналом структурного подразделения пред-

приятия, качеством труда и продукции (ПК-20); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов предприятия (ПК-21); 
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способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции со-

гласно утвержденным программам (ПК-22); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции (ПК-23); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений, проб 

животного происхождения и сельскохозяйственной продукции (ПК-24); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-25). 

Итоговая государственная аттестация бакалавра является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-

еме. Она включает выпускную квалификационную работу, позволяющую 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Проведение итоговой государственной аттестации выпускников ООП бака-

лавриата организовано в соответствии с Положением об итоговой государст-

венной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе-

дерации и положением «Об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА». 
8.2. Выпускная квалификационная работа   

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполняется в 

соответствии с календарным учебным графиком и имеет своей целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по направлению и применение этих знаний при решении кон-

кретных научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения ме-

тодик исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; 

-  выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы 

в современных условиях.  

ВКР  представляет собой законченную разработку актуальной пробле-

мы и должна обязательно включать в себя как теоретическую часть, где сту-

дент демонстрирует знания основных подходов по решению рассматривае-

мой проблемы, так и практическую часть, в которой отражается умение при-

менять методы и инструменты для решения поставленных в работе задач.  

Требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются 

выпускающей кафедрой и утверждаются ученым советом соответствующего 

факультета.  

ВКР  выполняется в виде бакалаврской работы (НИР) или проекта. 

ВКР  в виде проекта состоит из расчетно-пояснительной записки и гра-

фического материала, отражающих решение технических задач,  установлен-

ных заданием на проектирование. 

Расчетно-пояснительная записка ВКР в виде проекта включает все не-

обходимые разделы в соответствие с СТО 02069024.101-2010.  Основная     
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(технологическая) часть включает подразделы: технологическое обоснование 

и характеристика выбранного объекта проектирования и видов изделий, 

предлагаемых для производства, сырьевой и продуктовый расчеты, обосно-

вание выбора принципиальной схемы и ее описание, расчет и подбор техно-

логического  оборудования, описание машинно-аппаратурной схемы, харак-

теристика здания и условий размещения основного технологического  обору-

дования, заключение  с указанием технологической новизны и отличитель-

ных признаков проектируемого объекта, а также другие разделы (БЖД, эко-

логия, экономика) по решению кафедры. 

Пояснительная записка должна содержать:  

- титульный лист;  

- задание на ВКР;  

- аннотацию (по рекомендации кафедры дополнительно представлять 

на одном из иностранных языков);  

- содержание;  

- введение;  

- основную часть; 

- заключение и выводы по ВКР; 

- список использованных источников;  

- приложение. 

В записку вкладывается лист нормоконтроля, отзыв руководителя. 

Графический    материал    ВКР  должен содержать информацию, позволяю-

щую оценить: 

-  постановку задачи; 

-  используемые технические решения;  

-  особенности объемно-планировочных решений;  

- знание норм технологического проектирования и правил техники 

безопасности. 

Графические материалы проекта могут быть представлены в виде: 

- чертежей технологических; 

- схем технологического процесса; 

- таблиц, диаграмм, и т.п. 

Объем графического материала должен быть не менее 4 листов форма-

та А1. 

ВКР в виде бакалаврской работы (НИР) состоит из обзора литературы, 

экспериментальной части, выводов и предложений производству. 

Графические материалы бакалаврской работы выполняются в виде 

плакатов или презентации, способствующие полному раскрытию содержания 

ВКР при докладе. 

8.3. Организация защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом в итоговой аттестации бакалавра по направлению 260200.62 «Продук-

ты питания животного происхождения», профиль «Технология молока и мо-

лочных продуктов» и предназначена для определения его практической и 
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теоретической подготовленности к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВПО.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) во главе 

с председателем комиссии. Председателем ГЭК утверждается лицо, не рабо-

тающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, про-

фессоров соответствующего профиля или крупных специалистов предпри-

ятия, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного 

профиля. 

В состав ГЭК входят ученые, специалисты отрасли и ведущие препода-

ватели по специальным предметам, что обеспечивает квалифицированное 

рассмотрение представленных на защиту выпускных квалификационных ра-

бот. Персональный состав ГЭК утверждается приказом директора. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие в полном объеме ос-

воение основной образовательной программы по направлению. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третей ее состава. 

К началу защиты ВКР деканатом в комиссию предоставляются сле-

дующие документы: 

- решение совета о перечне аттестационных испытаний, порядке, сро-

ках выполнения и зашиты ВКР; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР, руководителей. 

- критерии оценки ВКР; 

- списки студентов, допущенных к защите; 

- справка о выполнении студентом учебного плана; 

- ВКР; 

- зачетная книжка студента; 

- отзыв руководителя. 

Рекомендуется представлять в комиссию другие материалы, характери-

зующие научную и практическую ценность выполненной ВКР (изготовлен-

ные образцы, отзывы с производства, авторские свидетельства, патенты, акты 

о внедрении, научные статьи и т.д.). 

После публичной защиты ВКР в тот же день на закрытом заседании эк-

заменационной комиссии обсуждаются результаты и выносится решение об 

оценке, присвоении квалификации, выдаче диплома с отличием, рекоменда-

ции к внедрению в производство работы или ее части, а также рекомендации 

выпускника в магистратуру. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Защита ВКР может проводиться как в вузах, так и на предприятиях и в 

организациях, для которых тематика защищаемых проектов представляет 

практический интерес. 
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8.4. Отзыв руководителя на  ВКР 

Руководитель дает письменный отзыв после предоставления выпускни-

ком полностью оформленной ВКР, имеющей подписи консультантов. Необ-

ходимость в консультантах по отдельным разделам проекта определяется 

выпускающей кафедрой. 

В отзыве руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, 

творческую активность, личный вклад в разработку оригинальных решений, 

степень самостоятельности при выполнении ВКР, умение решать инженер-

ные задачи, работать с технической литературой, другими источниками ин-

формации, включая компьютерные базы данных. 

ВКР, выполненные по заявкам предприятий, должны иметь отзыв 

предприятия (заверенный печатью) с оценкой качества выполненного ди-

пломного проекта и возможности внедрения проектных разработок в произ-

водство. 

8.5. Критерии оценки ВКР 
Членам экзаменационной комиссии рекомендуется оценивать ВКР по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания теме ВКР; 

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи; 

- наличие и качество исследовательской части; 

- оригинальность конструкторского решения; 

- уровень выполнения инженерных расчетов; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая ценность работы и возможность ее внедрения; 

- применение информационных технологий при проектировании; 

- качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандар-

тов; 

- качество доклада о выполненной ВКР; 

- правильность и полнота ответов на вопросы; 

- наличие заявки предприятия на ВКР. 

Более высоко оцениваются проекты, направленные на решение реаль-

ных задач применительно к автотранспортным предприятиям, организациям, 

фирмам по тематике регионов, содержащие результаты НИР студента, свя-

занные с разработкой новой техники и технологии, модернизацией оборудо-

вания и др. 

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и умений пользо-

ваться научными методами познания, творческого подхода к решению инже-

нерной задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы на 

сложные вопросы производства. 

Оценку "отлично" рекомендуется выставлять дипломнику, если ВКР 

выполнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные 

решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание ВКР отличает-

ся новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполне-

ны качественно. Дипломник сделал логичный доклад, раскрыл особенности 
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ВКР, проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на 90... 100 % 

вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка "хорошо" выставляется дипломнику, если ВКР выполнена в со-

ответствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство реше-

ний типовые или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом 

ошибки не имеют принципиального характера, а проект оформлен в соответ-

ствии с установленными требованиями с небольшими отклонениями. Ди-

пломник сделал хороший доклад и правильно ответил на 70...80 % вопросов, 

заданных членами ГЭК. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если ВКР выполнена в 

полном объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, типо-

вые решения и существенные технические ошибки, свидетельствующие о 

пробелах в знаниях студента, но в целом не ставящие под сомнение его ин-

женерную подготовку. При этом графическая часть и пояснительная записка 

выполнены небрежно. Дипломник не раскрыл основные положения своего 

ВКР, ответил правильно па 50...60 % вопросов, заданных членами ГЭК, пока-

зал минимум теоретических и практических знаний, который тем не менее 

позволяет выпускнику выполнять обязанности бакалавра с высшим образо-

ванием, а также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если ВКР содержит гру-

бые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, количество и ха-

рактер которых указывает на недостаточную подготовку выпускника к инже-

нерной деятельности. Доклад сделан неудовлетворительно, содержание ос-

новных разделов ВКР не раскрыто; качество оформления проекта низкое, 

дипломник неправильно ответил на большинство вопросов, показал слабую 

общеинженерную и профессиональную подготовку. 

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку при защите ди-

пломного ВКР, могут назначаться повторные итоговые аттестационные ис-

пытания в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесо-

образно назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через пять 

лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

 
 

 


