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БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уро-

вень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, язы-

ковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе осуществ-

ляется функционально-коммуникативный подход.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 и 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-5.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа.  

5. Содержание дисциплины: Система звуков иностранного языка. Особенности артикуляции 

иностранных гласных и согласных звуков. Произношение гласных и согласных полиграфов. Специ-

фика ритма нейтральной речи в иностранном языке. Особенности полного стиля произношения, ха-

рактерные для сферы профессиональной коммуникации. Отличие от нейтрального и разговорного сти-

лей произношения. Части речи. Существительное: множественное число, притяжательный падеж, ар-

тикль. Местоимение: личные, притяжательные, возвратные, указательные. Числительное: порядковое, 

количественное, дробное. Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол 

(личные и неличные формы): система времен активного и страдательного залогов, согласование вре-

мен, модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, 

инфинитив. Строевые слова. Словообразование: аффиксация, конверсия. Структура простого предло-

жения. Отрицание. Образование вопросов. Усложненные структуры (конструкции) в составе предло-

жения. Структура сложного предложения. Базовая терминологическая лексика общего характера и по 

профилю специальности «Пищевая промышленность». Многозначность слов. Сочетаемость слов. Ос-

новные отраслевые словари и справочники. Виды чтения литературы по специальности. Письменный 

перевод литературы по специальности с иностранного языка. Работа с аудиоматериалами в соответ-

ствии с тематикой устной речи, текстового материала и фонетических заданий. Публичная монологи-

ческая и диалогическая речь. Правила английской (немецкой, французской) пунктуации.  

к содержанию 

Б1.Б.02 История 

1. Цели освоения дисциплины: изучение целостного курса истории совместно с другими дис-

циплинами цикла; формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней; усвоение студентами уроков отечественного 

опыта исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы; 

формирование у студентов современного мировоззрения; освоение ими современного стиля мышле-

ния. Формирование профессиональной и культурной компетенций личности студента в процессе изу-

чения дисциплины; воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию российского народа, воспитание гражданственности и патриотизма.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-2. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5 Содержание дисциплины: Введение. Методологические, историографические и источнико-

ведческие проблемы курса отечественная история. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Россий-

ская империя в XVIII в. Советская Россия в 1917- 20-х гг.     к содержанию 

Б1.Б.03 Физическая культура и спорт 

1. Цели освоения дисциплины: является освоение теоретических знаний для формирования фи-

зической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-

ности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины: История физической культуры. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Принципы и методы обучения в физическом воспитании. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. Индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-

зических упражнений.          к содержанию 

Б1.Б.04 Математика 

1. Цели освоения дисциплины: является формирование у будущих специалистов твердых тео-

ретических знаний в области современной математики, необходимых для использования в професси-

ональной деятельности, а также в решении различных прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия на плоскости. Элементы линейной и 

векторной алгебры. Основные понятия и методы математического анализа. Теория вероятностей. Эле-

менты математической статистики. Дискретная математика.     к содержанию 

Б1.Б.05 Ботаника 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических знаний и пред-

ставлений о строении низших и высших растений, о закономерностях их морфогенеза в ходе онтоге-

неза и в процессе эволюции, об особенностях размножения растений, географического распростране-

ния растений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2, ПК-1, ПК-3.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Разделы ботаники. Растительная клетка. Растительные ткани. По-

бег. Лист. Цветок. Плод. Систематика растений. Высшие растения. Отдел Голосеменные. Отдел По-

крытосеменные. Однодольные и двудольные растения.     к содержанию 

Б1.Б.06 Информатика 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов практических навыков по использо-

ванию средств вычислительной техники в деятельности специалиста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-1.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Основные понятия теории информации. Технические средства ре-

ализации информационных процессов. Программное обеспечение персонального компьютера. Си-

стемное программное обеспечение. Обеспечение надѐжности работы персонального компьютера и со-

хранности информации. Сетевые информационные технологии. Прикладное программное обеспече-

ние. Алгоритмизация и программирование.       к содержанию 

Б1.Б.07 Социология 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла для формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-6, ОК-7  

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением социального, 

экономического, политического и духовного состояния общества, закономерностей и тенденций его 

развития социологическими методами.        к содержанию 

Б1.Б.08 Правоведение 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечи-

вающих усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе законодатель-

ства и практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного изучения отдельных 

правовых дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-4.  

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц, 72 часа.  
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5.Содержание дисциплины: Теория государства и права. Отрасли публичного права. Отрасли 

частного права.           к содержанию 

Б1.Б.09 Психология и педагогика 

1. Цели освоения дисциплины: повышение общей и психолого-педагогической культуры; фор-

мирование целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успеш-

ности его деятельности; умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных дей-

ствий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить 

оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. Ознакомление с основ-

ными направлениями развития психологической и педагогической науки; овладение понятийным ап-

паратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную 

сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и само-

развития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, органи-

зации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных реше-

ний, рефлексии и развития деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-психологических 

и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образо-

вательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы с 

обучающимися, производственным персоналом; формирование навыков подготовки и проведения ос-

новных видов учебных занятий; ознакомление с методами развития профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-6, ОК-7  

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, 108 часа.  

5.Содержание дисциплины: Предмет и задачи психологии и педагогики. Высшие психические 

функции и их социальная природа. Психические познавательные процессы. Психология личности. 

Теория образования и обучения в педагогике. Воспитание как целенаправленный процесс формирова-

ния личности.           к содержанию 

Б1.Б.10 Концепции современного естествознания 

1. Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов осознанного понимания 

основных тенденций развития естествознания, а также представления о едином механизме развития, 

охватывающем живую и неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно-технических разработок и внед-

рений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается в на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-7. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, 108 часов.  

5. Содержание дисциплины: Формы познания. Основные этапы культурного развития челове-

чества. Структура научного знания. Системный подход в современном естествознании. Структурные 

уровни организации материи. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Современ-

ные концепции естествознания. Современная космология. Концепции материи, движения, простран-

ства и времени. Солнечная система. Самоорганизация в живой и неживой природе. Живое вещество. 
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Биологические системы. Человек и окружающий мир. Человек как предмет естественнонаучного по-

знания. Физиология. Здоровье. Экология. Закономерности функционирования экосистем. Пределы 

устойчивости биосферы. Ноосфера.        к содержанию 

Б1.Б.11 Физика 

1. Цели освоения дисциплины: получение фундаментального образования, способствующего 

дальнейшему развитию личности. Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической инфор-

мации и обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех обла-

стях техники, в которых они специализируются  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК - 2. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Физические основы механики. Молекулярная физика. Термодина-

мика. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика.  

к содержанию 

Б1.Б.12 Микробиология 

1. Цели освоения дисциплины: Овладение необходимой теоретической и практической базой 

для микробиологических исследований и овладения методами анализа микрофлоры живых организ-

мов, обитающих в разных средах, формирование у будущих специалистов представлений об основных 

группах микроорганизмов, вызывающих различные виды порчи как продовольственных, так и непро-

довольственных товаров, о гигиене и санитарии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОПК-6; ПК-7, ПК-22. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, 108 часов.  

5.Содержание дисциплины: Общая микробиология: значение и роль микроорганизмов в окру-

жающем мире. Морфология и физиология микроорганизмов. Обмен веществ микроорганизмов. Вли-

яние условий окружающей среды на микроорганизмы. Биохимические процессы, возбуждаемые мик-

роорганизмами. Микробиология сырья и отдельных групп продовольственных товаров животного и 

растительного происхождения. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к продоволь-

ственным товарам. Гигиеническая оценка.       к содержанию 

Б1.Б.13 Культурология 

1. Цели освоения дисциплины: заключается в формировании представлений о феномене чело-

веческой культуры; воспитании общекультурных и искусствоведческих навыков. Изучение основных 

культурологических законов и концепций, элементов и свойств культуры, изучение основных направ-

лений методологии культурологического анализа. Изучение взглядов на место культуры в социуме; 

достижений мировой и отечественной культуры, наиболее известных произведений искусства и авто-

ров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 1 

курсе.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК - 6, ОК - 7.  

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины: Культурология как наука. Феномен культуры. Культура первобыт-

ного общества. Культура древних цивилизаций. Средневековая культура Западной Европы (IV- XIV 

вв.). Эпоха Возрождения (XIV - XVI вв.). Древнерусская культура (IX-XVII вв.). Культура Нового вре-

мени в Западной Европе и России. Культура XX - начала XXI вв.: тенденции развития. к содержанию 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели освоения дисциплины: является формирование и развитие языковой личности на ос-

нове знаний о русском языке как единстве взаимосвязанных аспектов системы и функционирования 

его законов в коммуникативном воздействии; овладение нормами литературного языка, знаниями ре-

чевого поведения и общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается в на 1 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-5. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины: Современный русский литературный язык. Стилистика. Стили со-

временного русского литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицисти-

ческий стиль. Выразительные средства языка. Риторика. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Логические основы речевого общения. Оратор и его аудитория. Подготовка речи и публич-

ное выступление. Тип связи в тексте. Деловой русский язык. Особенности официально-делового стиля 

речи. Деловое письмо. Нормы делового письма. Реклама в деловой речи. Служебно-деловое общение: 

деловые переговоры, интервью, презентация. Деловой этикет. Культура речи. Теоретические основы 

культуры речи. Лингвистические словари русского языка. Нормы современного русского литератур-

ного языка. Нормы ударения. Орфоэпические нормы. Нормы лексические. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы.           к содержанию 

Б1.Б.15 Химия 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам 

общей химии 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК -2  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных зако-

номерностей химических процессов (строение вещества, основы химической кинетики и термодина-

мики, типы обменных и окислительно-восстановительных реакций, основы электрохимии) и свойств 

неорганических веществ.          к содержанию 

Б1.Б.16 Генетика растений и животных 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по основным 

закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-7, ПК-2.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Предмет, этапы развития и методы генетики. Цитологические ос-

новы наследственности. Митоз и мейоз. Закономерности наследования признаков при внутривидовой 

гибридизации. Хромосомная теория наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Происхождение и эволюция с.-х. видов животных. Молекулярные основы наследственности. 

Значение популяционной и экологической генетики в селекции растений и животных. Применение 

методов молекулярной генетики в растениеводстве и животноводстве.   к содержанию 

Б1.Б.17 Физиология растений 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать знания о сущности физиологических процессов 

в растениях на всех структурных уровнях их организации, возможности управления их ходом в про-

странстве и во времени, дать представления об используемых в физиологии растений эксперименталь-

ных методах исследования, сформировать навыки в использовании полученных знаний в разработке 

технологических приемов хранения и переработки растениеводческой продукции.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-3, ПК-1.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: физиология и биохимия растительной клетки, фотосинтез, дыха-

ние растений, водный обмен, минеральное питание растений, рост и развитие растений, приспособля-

емость и устойчивость растений, обмен и транспорт органических веществ, формирование качества 

урожая.            к содержанию 

Б1.Б.18 Философия 

1. Цели освоения дисциплины: формирование научно-философского мировоззрения, что пред-

полагает выработку у студентов мировоззренческих предпосылок для понимания сущности человека, 

общества, природы, культуры, исторического процесса и роли философии в духовной жизни обще-

ства, а также осознание себя субъектом социальных связей и культурного творчества.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-1.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Философия и мировоззрение. Основной вопрос философии. Ос-

новные исторические типы философии. Бытие. Материя. Диалектика. Человек, индивид, индивиду-

альность, личность. Сознание. Познание. Научное познание. Общество. Культура и цивилизация.  

к содержанию 
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Б1.Б.19 Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

1. Цели освоения дисциплины: Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, заключающихся в приобретении знаний и навыков профессиональ-

ной деятельности ветеринарного врача.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-8. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой студентов к 

основам выбранной профессии: проведению общих профилактических мероприятий по охране здоро-

вья животных, знание основных внутренних и внешних причин, вызывающих болезни животных, рас-

познавание наиболее важных и распространённых заразных и незаразных болезней, причины их воз-

никновения и меры предупреждения        к содержанию 

Б1.Б.20 Производство продукции растениеводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практического умения и 

навыков по разработке и освоению технологий производства продукции растениеводства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-3, ПК-4, ПК-9. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Почва как среда произрастания и средство производства. Удобре-

ния как средство оптимизации минерального питания растений и повышения почвенного плодородия. 

Севооборот. Основы рациональной обработки почвы. Технологии возделывания полевых культур.  

к содержанию 

Б1.Б.21 Экономика 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное экономическое мировоззре-

ние, умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-3. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Предмет экономической теории, ее разделы. Экономические си-

стемы. Экономические блага и ресурсы. Собственность. Предпринимательство. Рыночный механизм. 

Спрос, предложение, эластичность. Конкуренция. Фирма и ее поведение. Производство и издержки 

фирмы, выручка, цена. Рынки факторов производства. Доходы и их формирование. Неравенство до-

ходов. Национальная экономика. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы, безработица, инфляция. Инструменты госрегулирования и основные направ-
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ления. Функции и виды денег. Банковская система. Государственный бюджет, его дефицит и профи-

цит. Фискальная политика. Экономический рост. Модели экономического роста. Международная эко-

номика.            к содержанию 

Б1.Б.22 Биохимия сельскохозяйственной продукции 

1. Цели освоения дисциплины: изучить химическую структуру и свойствах основных биоорга-

нических молекул (пептидов, белков, нуклеиновых кислот, липидов и углеводов), а также методы, ис-

пользуемые для очистки и характеристики этих соединений, получить представление о механизме 

функционирования ферментов, сформировать понимание сути метаболическихх процессов, протека-

ющих в живом организме, и принципов их регуляции.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6, ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Предмет и задачи биологической химии. Биохимия в системе био-

логических дисциплин. Физико-химические основы биохимии. Основные химические компоненты 

живых организмов. Белки, структура и функции. Физико-химические свойства белков, методы их изу-

чения. Природные аминокислоты. Методы разделения аминокислот и пептидов. Ферменты. Вита-

мины. Липиды. Биологическая роль липидов. Неомыляемые и омыляемые липиды. Классификация 

липидов и их свойства. Строение, свойства углеводов, их роль в живой природе. Олиго- и полисаха-

риды. Дисахариды и трисахариды. Нуклеиновые кислоты. Витамины. Ферменты. Гормоны. Обмен ве-

ществ и энергии. Обмен углеводов. Обмен липидов. Обмен белков. Обмен нуклеиновых кислот. Ми-

неральный и водный обмен. Взаимосвязь обмена различных веществ. Регуляция обмена веществ.  

к содержанию 

Б1.Б.23 Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

1. Цели освоения 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.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-4, ПК-2.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Основы общей цитологии и гистологии. Аппарат движения. Нерв-

ная система и органы чувств. Системы крови, органов кровообращения и лимфообращения. Системы 

органов грудной и брюшной полости. Обмен веществ и энергии. Система органов внутренней секре-

ции. Мочеполовая система и физиология размножения. Физиология лактации.  к содержанию 

Б1.Б.24 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

1. Цели освоения дисциплины: усвоение теоретических знаний, формировании практического 

мышления и приобретения профессиональных навыков по основам почвоведения, земледелию и агро-

химии, на которых базируются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, получение 

экологически безопасной продукции растениеводства высокого качества.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 2 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-5, ПК-11, ПК -12.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Сельское хозяйство и производство продуктов питания. Почва и 

ее свойства. Происхождение, состав и свойства почвы. Плодородие почвы и его воспроизводство. Об-

щее земледелие. Факторы жизни и законы земледелия. Сорные растения и меры борьбы с ними. Сево-

обороты и их экономическая оценка. Обработка почвы и защита их от эрозии. Удобрения и их приме-

нение в земледелии. Основы питания растений. Органические удобрения, их виды и технологии при-

менения. Минеральные удобрения, их виды и применение.     к содержанию 

Б1.Б.25 Производство продукции животноводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний по современным технологиям производ-

ства продукции животноводства, технологическим процессам, машинам и агрегатам, применяемым 

для механизации, электрификациииавтоматизацииживотноводческихфермикомплексов-

вусловияхрыночногохозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-4; ПК-4; ПК-9.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: роль животноводства в развитии сельскохозяйственного произ-

водства; научные основы кормления и содержания животных; прогрессивные технологии производ-

ства и приготовления кормов и факторы, влияющие на их качество; зоотехнические требования к сред-

ствам механизации животноводства; прогрессивные технологии производства основных видов про-

дукции животноводства.          к содержанию 

Б1.Б.26 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области хра-

нения и переработки продукции растениеводства для наиболее рационального использования выра-

щенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, 

повышения эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продук-

ции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-5; ПК-5; ПК-6.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: химический состав, пищевая ценность продукции растениевод-

ства, биохимические процессы при хранении и переработке продукции растениеводства; принципы, 

методы, способы, процессы переработки и хранения продукции растениеводства; технологические 

процессы, оборудование и аппараты, режимы их использования при переработке продукции растени-

еводства; общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных продуктов.  

к содержанию 
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Б1.Б.27 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и контроль качества сырья, прово-

дить технологические процессы производства и оценивать качество продукции животноводства раз-

ных видов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-5; ПК-5; ПК-9.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: химический состав, пищевая ценность продукции животновод-

ства, биохимические процессы при хранении и переработке животноводческой продукции; принципы, 

методы, способы, процессы переработки и хранения продукции животноводства; технологические 

процессы, оборудование и аппараты, режимы их использования при переработке животного сырья.  

к содержанию 

Б1.Б.28 Основы научных исследований 

1. Цели освоения дисциплины: формировании у обучающихся способность творчески мыс-

лить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать инфор-

мацию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Наука и ее роль в развитии общества. Научное исследование и его 

этапы. Методологические основы научного знания. Планирование научно-исследовательской работы 

Научная информация: поиск, накопление, обработка. Техническое и интеллектуальное творчество и 

его правовая охрана. Внедрение научных исследований и их эффективность. Общие требования к 

научно-исследовательской работе.        к содержанию 

Б1.Б.29 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели освоения дисциплины: является формирование профессиональной культуры безопас-

ности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующих компетенций: ОК-9; ОПК-9; ПК-14. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

5. Содержание дисциплины: Изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия 

человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения 



15 

безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. Ядром 

содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых физическими по-

лями (потоками энергии), потоками вещества и информации. Объектами изучения в дисциплине явля-

ются биологические и технические системы как источники опасности, а именно: человек, коллективы 

людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производ-

ственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, ха-

рактеризующаяся набором физических, химических, биологических, информационных и социальных 

факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека. Изучение объектов как ис-

точников опасности осуществляется в составе систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», 

«человек-природа». Изучение характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как ис-

точник опасности – объект защиты».         к содержанию 

Б1.Б.30 Маркетинг и менеджмент  

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских навыков использования научно и теоретически обоснованных методов маркетинга примени-

тельно к деятельности современного предприятия, а также в области базовых положений теории ме-

неджмента, истории управленческой мысли, теории организации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части, осваивается на 3 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ПК-17; ПК-19.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические и исторические аспекты менедж-

мента: факторы возникновения менеджмента; организация как основной объект менеджмента, систе-

мообразующие факторы, опыт за рубежом, особенности в России. Цели и функции менеджмента: сущ-

ность и система целей, требования к ним; сущность и классификация функций, их реализация, взаи-

мосвязь. Связующие процессы: система коммуникаций, коммуникационный процесс; понятие, клас-

сификация управленческих решений, их состав; процесс разработки, обоснования и реализации; ме-

тоды разработки. Персонал управления и руководства: основные качества менеджера, особенности его 

труда; содержание руководства и власти; методы управления; стили управления; управление конфлик-

тами; инновационная программа менеджера; эффективность менеджмента. Особенности маркетинга в 

отраслях и сферах деятельности. Характеристика рынков. Внешняя и внутренняя среда. Потребители. 

Конкуренты. Особенности сегментации. Особенности комплекса маркетинга. Специфика маркетинго-

вых исследований. Маркетинговые стратегии и управление маркетингом в отраслях и сферах деятель-

ности.            к содержанию 

Б1.В.01 Введение в профиль направления  

1. Цели освоения дисциплины: формирование мировоззрения, привитие интереса к своей про-

фессии, быстрейшей адаптации студентов к условиям обучения в вузе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-21; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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5. Содержание дисциплины: Требования стандарта к профессиональной деятельности в рамках 

профиля данного направления, рабочие профессии, уровни образования. Общие сведения по основ-

ным темам.            к содержанию 

Б1.В.02 Зоология с основами животноводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний основ зоологии, навыков оценки консти-

туции и экстерьера животных разных направлений продуктивности, определения межпородных раз-

личий сельскохозяйственных животных и птиц, определения технологий производства основных ви-

дов продукции животноводства 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-4; ПК-2.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Основы зоологии. Основы разведения и содержания сельскохо-

зяйственных животных. Скотоводство и технология производства молока и говядины. Свиноводство 

и технология производства свинины. Овцеводство, и технология производства шерсти и баранины. 

Козоводство. Коневодство и технология производства молока и конины. Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса.          к содержанию 

Б1.В.03 Качество продуктов и организация здорового питания населения 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров системы знаний по вопросам хи-

мического состава продуктов питания, их превращениях в технологических процессах и формирова-

нии качества готовой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ОПК-6; ПК-21.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Пища – социальная и экономическая проблема человечества. Роль 

химии в решении пищевой проблемы. Продукты питания как химические соединения. Макро и мик-

ронутриенты пищевых продуктов. Понятие качества продуктов питания. Потребность организма че-

ловека в пищевых веществах.         к содержанию 

Б1.В.04 Экология и рациональное природопользование 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, 

приобретение умений и навыков в области экологии и рационального природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-16.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоот-

ношения организмов и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 
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среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны при-

роды; основы экологического права; международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды.            к содержанию 

Б1.В.05 Метрология при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 

1. Цели освоения дисциплины: изучение правовой основы и нормативной базы метрологии и 

применения их в учебном процессе, научно-исследовательской и производственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Метрология как деятельность. Основы технических измерений. 

Система воспроизведения единиц физических величин. Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Метрологическое обеспечение сертификации товаров и услуг. Стратегия метрологии, 

перспективы развития метрологической деятельности в стране.    к содержанию 

Б1.В.06 Биоорганическая химия 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системных знаний о строении и химических пре-

вращениях низко- и высокомолекулярных органических соединений, принимающих участие в процес-

сах жизнедеятельности растительного и животного организма на молекулярном уровне, а также осво-

ение фундаментальных основ органической химии, необходимых для изучения других учебных дис-

циплин и приобретения профессиональных качеств в области производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Основы строения и реакционной способности органических со-

единений. Биологически активные низкомолекулярные органические вещества (строение, свойства, 

участие в функционировании живых систем).       к содержанию 

Б1.В.07 Методы и средства оценки качества сырья и пищевой продукции 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навы-

ков, необходимых для проведения контроля качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания; ознакомление с методами и правилами измерения основных параметров сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ОПК-6; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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5. Содержание дисциплины: Контроль качества. Классификация методов контроля качества. 

Краткая характеристика основных методов. Принципы использования для контроля качества сырья ми 

пищевой продукции.          к содержанию 

Б1.В.08 Безопасность пищевого сырья и продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирует у студентов знания о правовых, экономических и 

организационных аспектах концепции продовольственной безопасности России, стратегии и основ-

ных направлениях аграрной политики государства, подходах и принципах создания надежного уровня 

продовольственной безопасности, путях загрязнения продовольственного сырья чужеродными соеди-

нениями, опасностях: микробного и вирусного происхождения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ОПК-6; ПК-7; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Современное состояние и перспективы развития науки о питании. 

Обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Загрязнение продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и биологического происхождения.  

к содержанию 

Б1.В.09 Товароведение и экспертиза продукции АПК 

1. Цели освоения дисциплины: освоение знаний, понимание теоретических основ товароведе-

ния и экспертизы продовольственных товаров 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-3; ПК-7; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Методы товароведения. Товароведная классификация товаров. 

Ассортимент товаров. Свойства и показатели ассортимента, управление ассортиментом, ассортимент-

ную политику. Гигиенические требования к качеству, в т.ч. безопасности сырья, потребительских то-

варов и упаковки. Качество товаров. Оценка качества товаров. Количественные характеристики това-

ров. Факторы, обеспечивающие товароведные характеристики товаров. Факторы, формирующие и со-

храняющие качество товаров. Структура, назначение и правила маркировки товаров; требования к ней. 

Организация закупок, хранения, транспортирования и приемки товаров. Жизненный цикл продукции. 

Товарные потери. Товарная информация. Идентификация и прослеживаемость товаров. Нормативные 

документы, определяющие качество, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение товаров. 

Понятие «товароведческая экспертиза». Разновидности товароведческих экспертиз: идентификацион-

ная, качественная, количественная, документальная, стоимостная и др. Назначение и характеристиче-

ские особенности каждого вида. Методы товароведческой экспертизы. Законодательная база, регла-

ментирующая санитарно-эпидемиологическую экспертизу, области действия и номенклатура показа-

телей различных Санитарных правил и норм (СанПиН). Органы и службы санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора, уполномоченные на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.  

к содержанию 

 



19 

Б1.В.10 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

1. Цели освоения дисциплины: изучение правовой основы и нормативной базы стандартизации 

подтверждения соответствия и применения их в учебном процессе, научно-исследовательской и про-

изводственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-4; ПК-7; ПК-9.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Государственная система стандартизация Российской Федерации. 

Межгосударственная система стандартизация (МГСС). Международная и региональная стандартиза-

ция. Межотраслевые системы стандартов. Характеристика стандартов на услуги. Эффективность ра-

бот по стандартизации. Тенденции и основные направления развития стандартизации. Подтверждение 

соответствия. Сущность и цели сертификации. Правила по проведению сертификации в Российской 

Федерации. Порядок сертификации продукции. Порядок сертификации услуг. Ответственность за 

нарушение обязательных требований государственных стандартов и сертификации. Состояние и 

направления развития сертификации.        к содержанию 

Б1.В.11 Управление качеством продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и привития навыков 

в области управления качеством продовольственных товаров, необходимых для успешной професси-

ональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ПК-15; ПК-18.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Основные понятия и категории управления качеством. Системный 

подход к управлению качеством. Инструменты и методы управления качеством. Экономические про-

блемы качества. Менеджмент как средство повышения качества.    к содержанию 

Б1.В.12 Техно-химический контроль сырья и продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о входном 

контроле качества сырья, технологических процессов, методах анализа органолептических и физико-

химических показателей сырья, полупродуктов и готовой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-20; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Общие вопросы технохимического контроля. Технохимический 

контроль на предприятиях по переработке зерновых и технических культур. Технохимический кон-

троль продукции переработки плодов и овощей. Технохимический контроль на предприятиях по пе-

реработке животного сырья.         к содержанию 



20 

Б1.В.13 Процессы и аппараты пищевых производств 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование компетенций позволяющих самостоятельно 

ориентироваться в конкретных технологических процессах – в их анализе, математическом описании 

и инженерном расчете, в подходах к конструированию аппаратуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-8; ПК-10.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: гидромеханические, теплообменные, массообменные, биохимиче-

ские, механические процессы. Закономерности и математическое описание технологических приемов 

и их совокупностей, разработка расчетных методов перехода от процесса в лабораторной установке к 

крупным промышленным аппаратам; усовершенствование технологических приемов.  

к содержанию 

Б1.В.14 Органолептический и физико-химический анализ продовольственного сырья и  

продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний в области 

сенсорного анализа продуктов питания и ознакомление студентов с имеющимися методами исследо-

вания свойств веществ и в частности с методами исследования свойств сырья и продуктов питания. 

Выработать навыки, выбирать нужный метод исследования по определению качества сырья и продук-

ции в зависимости от объекта, цели, практических возможностей предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3, 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-2; ОПК-6; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных изучением методологии и 

основных приемов научно обоснованного дегустационного анализа, учитывая ведущее место органо-

лептических (сенсорных) показателей в номенклатуре качественных признаков продовольственных 

товаров. Методы исследования, их значение для определения качества пищевых продуктов. Электро-

химические методы исследования пищевого сырья и продуктов питания. Оптические методы анализа 

пищевого сырья и продуктов питания.        к содержанию 

Б1.В.15 Кормопроизводство и приготовление кормов 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и навыков по производству, переработке 

и хранению кормов, поиску современных способов обеспечения полноценного кормления животных 

для повышения их продуктивности и проведения необходимых научных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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5. Содержание дисциплины: Теоретические основы кормопроизводства. Полевое кормопроиз-

водство. Луговое кормопроизводство. Зеленый конвейер. Классификация кормов, методы оценки их 

питательности. Оценка энергетической питательности кормов. Силосованный корм и сенаж. Грубые 

корма. Зерновые корма. Отходы технических производств. Комплексная оценка питательности кор-

мов. Нормированное кормление животных.       к содержанию 

Б1.В.16 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров представления о менеджменте без-

опасности пищевой продукции, представления о сертификация продуктов в соответствии с принци-

пами НАССР 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Законодательство и стандартизация. Системы менеджмента без-

опасности пищевой продукции. Принципы  HACCP, этапы внедрения. Программы предварительных 

производственных мероприятий. Безопасность продуктов питания. Опасные факторы, выявление, ана-

лиз рисков. Валидация и верификация.  

к содержанию 

Б1.В.17 Организация производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе 

1. Цели освоения дисциплины: формирование способности обобщать экономические явления, 

знать цельное представление об экономике предприятий торговли, уметь анализировать, прогнозиро-

вать и планировать их деятельность в условиях рыночной экономики, развитие способностей прини-

мать управленческие решения, ориентированные на повышение конкурентоспособности и эффектив-

ности работы предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Типы 

предприятий, подготовка и организация производственного процесса. Имущество предприятия. Ос-

новной капитал, его оценка, оборотные средства.  

к содержанию 

Б1.В.18 Оборудование перерабатывающих производств  

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, 

приобретение умений и навыков по устройству и эксплуатации технологического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-14.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с особенностями эксплуата-

ции и устройства технологического оборудования, применяемого на предприятиях перерабатываю-

щих производств, а также с безопасной эксплуатацией этого оборудования.  к содержанию 

Б1.В.19 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов основополагающих 

знаний в области строительства сооружений и оборудования для хранения, переработки сельскохозяй-

ственной продукции для наиболее рационального использования сельскохозяйственной продукции с 

учетом его качества, уменьшения потерь продукции во время хранения и переработки, повышения 

эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-14.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Современное состояние тенденции развития сооружений для хра-

нения сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Сооружения для хранения плодо-

овощной продукции. Сооружения и оборудование для зерна и зернопродуктов. Сооружения и обору-

дование для хранения мяса и мясопродуктов. Сооружения и оборудование для хранения молока и мо-

лочных продуктов.           к содержанию 

Б1.В.20 Механизация и автоматизация технологических процессов  

растениеводства и животноводства 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний по устройству, эффективному использо-

ванию и настройке на оптимальные режимы технологического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, осваивается на 

4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-8; ПК-10.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Теоретические основы механики, гидравлики, теплотехники, ис-

пользуемые в сельскохозяйственных машинах; тракторы и автомобили; сельскохозяйственные ма-

шины; механизация животноводства; электрификация сельскохозяйственного производства; автома-

тизация технологических процессов сельскохозяйственного производства.   к содержанию 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы патентоведения и библиографии  

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы компетенций в области патентоведе-

ния, библиографии и правил оформления научной продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-1; ПК-21.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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5. Содержание дисциплины:  Основы патентоведения. Справочно-поисковые системы. Струк-

тура и назначение информационных изданий. Виды информации. Государственная система стандар-

тов СИБИД. ЭБС. РИНЦ. Научный стиль речи.       к содержанию 

Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональная коммуникация в условиях информационного общества 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое и методологическое обоснование взаимодей-

ствия социальных структур общества и коммуникативных систем различных уровней, а также выявить 

взаимосвязь факторов, обуславливающих адекватную передачу и восприятие социально значимой ин-

формации в межличностной и массовой коммуникации, рассмотреть современные теории информа-

ционного общества и показать значимость коммуникативных параметров в современной социологи-

ческой теории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-4; ОК-6; ПК-18.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Понятие и содержание процесса социальной коммуникации. Со-

циальные взаимодействия людей в обществе. Социально – коммуникативные действия в профессио-

нальной среде. Социальные связи и человек в системе социальных связей. Регуляция социальных свя-

зей.             к содержанию 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление качеством продуктов питания специального назначения 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и привития навыков 

в области управления качеством продуктов питания специального назначения, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-15.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Понятие о продуктах питания специального назначения, требова-

ния предъявляемые к ним. Основные принципы управления качеством продуктов питания специаль-

ного назначения.           к содержанию 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление качеством функциональных продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и привития навыков 

в области управления качеством функциональных продуктов питания, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-15.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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5. Содержание дисциплины: Понятие о функциональных продуктах питания, требования, 

предъявляемые к ним. Основные принципы управления качеством функциональных продуктов пита-

ния.             к содержанию 

Б1.В.ДВ.03.01  Системы отбора и подготовки проб для  

контроля качества пищевой продукции 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование знаний, умений и навыков по подготовке сырья 

и пищевой продукции к экспертизе и оценке качества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-7; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Основные требования к отбору образцов сырья и пищевой про-

дукции для контроля качества. Способы фиксации, транспортирования и хранения образцов продук-

ции.             к содержанию 

Б1.В.ДВ.03.02 Измерительные методы оценки качества сырья и продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний умений и навыков использования изме-

рительных методов оценки качества сырья и продуктов питания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Классификация методов. Общие представления об измерительных 

методах. Использование измерительных методов в оценке качества сырья и продуктов питания.  

к содержанию 

Б1.В.ДВ.04.01 Пищевые и биологически активные добавки 

1. Цели освоения дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний в области 

пищевых добавок с учетом технологических и токсикологических аспектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-5; ПК-7.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Классификация пищевых добавок; пищевые красители натураль-

ные и синтетические, цветокорректирующие материалы; загустители, гелеобразователи; пищевые по-

верхностно-активные вещества; подслащивающие вещества; консерванты; пищевые антиокислители; 

ароматизаторы; биологически активные вещества; функциональные свойства пищевых добавок; био-

логически активные добавки.         к содержанию 
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Б1.В.ДВ.04.02 Биотехнологии при производстве продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучаемых, на базе усвоенной системы знаний 

и практических навыков в области пищевой биотехнологии, способностей для оценки последствий их 

профессиональной деятельности, при участии в решении практических социальных и экономических 

проблем в области современной пищевой промышленности, и принятия оптимальных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-4; ПК-7.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Современное состояние пищевой биотехнологии в мире. Сырье-

вые ресурсы биотехнологии. Общие принципы подбора источников сырья для пищевых биотехноло-

гических производств. Технология ферментных препаратов и их использование в пищевой промыш-

ленности. Современное состояние и перспективы развития технологии ферментных препаратов.  

к содержанию 

Б1.В.ДВ.05.01 Экспертные методы оценки качества 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний умений и навыков использования экс-

пертных методов оценки качества сырья и продуктов питания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: методы экспертных оценок показателей качества продукции, тре-

бования к экспертам, сфера применения экспертных методов.    к содержанию 

Б1.В.ДВ.05.02 Расчет и испытание сроков годности пищевой продукции 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний умений и навыков в области расчета и 

испытаний срока годности пищевой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: основные типы порчи пищевых продуктов в зависимости от со-

держания влаги, стабильности продуктов при разных температурных режимах, от генетических и фи-

зиологических факторов, окисления липидов и присутствия тех или иных штаммов дрожжей; оценка 

и прогнозирование срока годности; проблемы увеличения срока годности.   к содержанию 

Б1.В.ДВ.06.01 Товароведение и экспертиза тары и упаковки продовольственных товаров 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по основам товароведения 

тары и упаковочных материалов для продовольственных товаров 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Введение в товароведение тары и упаковочных материалов для 

продовольственных товаров. Классификация тары и упаковки. Потребительская тара и упаковка. 

Стандартизация упаковочных материалов Маркировка тары и упаковки. Информация, для потреби-

теля наносимая на потребительскую тару и упаковку.      к содержанию 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология хранения и транспортирования пищевого сырья и  

продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучаемых знаний по основам хранения и 

транспортирования пищевого сырья и продуктов питания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Дисциплина посвящена изучению основных технологий хранения 

и транспортирования пищевого сырья и продуктов питания, в целях обеспечения качества, количества 

на всех этапах товародвижения.         к содержанию 

Б1.В.ДВ.07.01 Таможенная экспертиза продовольственных товаров 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

изучении таможенной экспертизы продовольственных товаров 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-4; ПК-7; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Требования, предъявляемые к различным группам товаров при та-

моженном оформлении. Организация таможенной службы России. Организация экспертной деятель-

ности в системе ФТС. Основные виды таможенных экспертиз. Гармонизированная система описания 

и кодирования товаров, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ, России. То-

вароведные, оценочные и технологические таможенные экспертизы. Особенности таможенных экс-

пертиз и основных методов исследования отдельных групп товаров.    к содержанию 

Б1.В.ДВ.07.02 Защита потребителей от контрафактной продукции 

1. Цели освоения дисциплины: получение знаний определения идентифицирующих признаков 

товаров и умение работать с нормативно-правовыми документами, овладение методами обнаружения 

контрафакта товаров, формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих квалифицирован-

ное участие в деятельности предприятий по обеспечению качества и безопасности товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-4; ПК-7; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

5. Содержание дисциплины: Основы защиты потребителей от контрафактной. Основы иденти-

фикации товаров. Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от контрафактной продукции. 

Документальное обеспечение защиты потребителей от контрафактной продукции. Современные сред-

ства защиты потребителей от контрафактной продукции.     к содержанию 

Б1.В.ДВ.08.01 Идентификация и фальсификация продуктов питания 

1. Цели освоения дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение умений и навы-

ков определения идентифицирующих признаков продовольственных товаров и обнаружения их фаль-

сификации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-3; ПК-22.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Основы идентификационной деятельности. Фальсификация про-

довольственных товаров. Методы идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных 

товаров. Идентификация и обнаружение фальсификация продуктов растительного и животного про-

исхождения.            к содержанию 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы разработки нормативной и технической документации 

1. Цели освоения дисциплины: формирование технологического мышления и углубления зна-

ний, составляющих теоретическую и практическую основу современных технологий производства и 

переработки продукции сельского хозяйства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ПК-7; ПК-20; ПК-21.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: Нормативные документы в области производства и переработки 

продукции сельского хозяйства. Нормативная и техническая документация пищевых предприятий. 

Требования к разработке нормативных и технических документов. СТО, ТУ, ППМ.   

к содержанию 

Б1.В.ДВ.09.01 Экспертиза и оценка товаров растительного происхождения 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование, приобретение и усвоение, умений и навыков по 

идентификации, экспертизе и оценке пищевой продукции, вырабатываемой из растительного сырья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-20; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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5. Содержание дисциплины: структура и состояние отечественного рынка продуктов расти-

тельного происхождения, защита наименований товаров, потребительские свойства и методы экспер-

тизы и оценки товаров отечественного и зарубежного производства.   к содержанию 

Б1.В.ДВ.09.02 Экспертиза и оценка товаров животного происхождения 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование, приобретение и усвоение, умений и навыков по 

идентификации, экспертизе и оценке пищевой продукции, вырабатываемой из сырья животного про-

исхождения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору, осва-

ивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОПК-6; ПК-20; ПК-22; ПК-23.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

5. Содержание дисциплины: структура и состояние отечественного рынка продуктов живот-

ного происхождения, защита наименований товаров, потребительские свойства и методы экспертизы 

и оценки товаров отечественного и зарубежного производства.    к содержанию 

Б1.В.ДВ.10 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, блоку дисци-

плин по выбору, осваивается на 1, 2 3 курсах.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Содержание дисциплины: Общая физическая и спортивная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений (Общая 

физическая подготовка, легкая атлетика, спортивные игры, адаптационные курсы по физической куль-

туре и спорту).           к содержанию 

Б1.В.ДВ.10.04 Общая физическая подготовка 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, блоку дисци-

плин по выбору, осваивается на 1, 2 3 курсах  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Содержание дисциплины: Общая физическая подготовка.    к содержанию 
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Б1.В.ДВ.10.04 Легкая атлетика 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, блоку дисци-

плин по выбору, осваивается на 1, 2 3 курсах 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Содержание дисциплины: Легкая атлетика.      к содержанию 

Б1.В.ДВ.10.04 Спортивные игры 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, блоку дисци-

плин по выбору, осваивается на 1, 2 3 курсах  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Содержание дисциплины: Спортивные игры.     к содержанию 

Б1.В.ДВ.10.04 Адаптационные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части, блоку дисци-

плин по выбору, осваивается на 1, 2 3 курсах  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции выпускника: ОК-8.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Содержание дисциплины: Адаптационные курсы по физической культуре и спорту.  

к содержанию 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) Ботаника 

1. Цели освоения практики: являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Учебная практика, относится к блоку «Практики», 

вариативная часть, осваивается на 1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-2; ПК-1; ПК-3 
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4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

5. Содержание практики: инструктаж по технике безопасности; систематика и морфология рас-

тений, сбор и оформление гербария, работа с определителями растений.   к содержанию 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных умений и  

навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающе-

гося и приобретение им практических умений и навыков, формирование компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Практика по получению первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, осваивается на 1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-2; ПК-1; ПК-3 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

5. Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности и ознакомительные лекции, 

знакомство с наукоемкими базами и правилами проведения поиска и анализа научно-технической ин-

формации. Первичная статистическая обработка данных.     к содержанию 

Б2.В.03(У) Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

1. Цели освоения практики: формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 

строении, физиологических процессах и функциях в организме сельскохозяйственных животных, не-

обходимых для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 

производства и реализации продукции животноводства.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Практика Морфология и физиология сельскохо-

зяйственных животных, осваивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-4; ПК-2. 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

5. Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности.  Основы общей цитологии и 

гистологии. Морфология животных.        к содержанию 

Б2.В.04(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающе-

гося и приобретение им практических умений и навыков, формирование компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, осваивается на 2 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-2; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9. 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

5. Содержание практики: инструктаж по технике безопасности и ознакомительные лекции, ра-

бота с нормативной документацией, анализ качества продукции, знакомство с предприятиями АПК.  

к содержанию 
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Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, осваивается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-6; 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. 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

5. Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности на перерабатывающем пред-

приятии. Общие сведения о предприятии. Виды сырья, оборудование, изучение ассортимента продук-

ции, требования к качеству готового продукта, стоимость, себестоимость, цена реализации готового 

продукта. Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Технологическое оборудование 

для переработки сырья на продукты питания. Организация менеджмента безопасности продуктов пе-

реработки, методы сертификации и контроля качества продуктов переработки. Состояние организации 

охраны окружающей среды на предприятии. Индивидуальное задание.   к содержанию 

Б2.В.06(П) Технологическая практика 

1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Технологическая практика, осваивается на 4 

курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-6; 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. 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов  

5. Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности на перерабатывающем пред-

приятии. Общие сведения о предприятии. Виды сырья, оборудование, изучение ассортимента продук-

ции, требования к качеству готового продукта, стоимость, себестоимость, цена реализации готового 

продукта. Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Технологическое оборудование 

для переработки сырья на продукты питания. Организация менеджмента безопасности продуктов пе-

реработки, методы сертификации и контроля качества продуктов переработки. Организация охраны 

труда на предприятии. Индивидуальное задание.      к содержанию 

Б2.В.07(П) Научно-исследовательская работа 

1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной научно-ис-

следовательской деятельности в области производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика, относится к блоку 

«Практики», вариативная часть, осваивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: ОПК-6; 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. 
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4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов  

5. Содержание практики: инструктаж по технике безопасности. Характеристика предприятия. 

Изучение ассортимента продукции, производимой предприятием. Объемы производства производи-

мой продукции по ассортименту. Научно-исследовательская деятельность в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с тематикой выпускной квалификаци-

онной работы.           к содержанию 

Б2.В.08(Пд) Преддипломная практика 

 1. Цели освоения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности и сбор информации для выполнения ВКР в области производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика, относится к блоку 

«Практики», вариативная часть, осваивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 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. 

4. Объем практики: Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц –6 недель, 324 часа  

5. Содержание практики: оценка и анализ технологических процессов производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции на предприятии, участие в разработке инновационных мето-

дов, средств и технологий осуществления профессиональной деятельности с целью улучшения каче-

ства и обеспечения безопасности продукции; сбор информации для прохождения итогового государ-

ственной аттестации.          к содержанию 

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Б3.Б.01(Д) Подготовка выпускной квалификационной работы  

1. Цели освоения дисциплины: определения практической и теоретической подготовленности 

бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным об-

разовательным стандартом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку государственной итоговой 

аттестации, базовая часть, осваивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: аттестация нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 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.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

5. Содержание аттестации: подготовка бакалаврской работы к защите.  к содержанию 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы 

1. Цели аттестации: определения практической и теоретической подготовленности бакалавра к 

выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образователь-

ным стандартом  
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2. Место аттестации в структуре ОПОП ВО: относится к блоку государственной итоговой ат-

тестации, базовая часть, осваивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам аттестации: аттестация нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 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.  

4. Объем аттестации: Общая трудоемкость аттестации составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

5. Содержание аттестации: Публичная защита бакалаврской работы.  к содержанию 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.В.01 Пользователи электронной информационно-образовательной среды 

1. Цели освоения дисциплины: формирование навыков работы с электронной информаци-

онно-образовательной средой  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к факультативным дисциплинам, 

Вариативная часть, осваивается на 1 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОПК-1 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. 

5.Содержание дисциплины: понятие о электронной информационно образовательной среде. 

LMS Moodle. Основные принципы работы.       к содержанию 

ФТД.В.02 Профилактика зависимого поведения 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов мотивации здорового образа жизни 

как основы здоровья самого человека и его потомства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к факультативным дисциплинам, ва-

риативная часть, осваивается на 2 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-6; ОК-7 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. 

5.Содержание дисциплины: Общее представление о профилактике зависимого поведения. Здо-

ровый образ жизни и его составляющие. Профилактика наркомании. Профилактика алкоголизма. Про-

филактика табакокурения. Сексуальная зависимость. Компьютерная и интернет зависимость. Иные 

виды зависимостей.           к содержанию 

ФТД.В.03 Экологическая экспертиза 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в области изучения сложившихся правовых, нормативных и конституционных основ экологи-

ческой экспертизы в России и других странах мира, современного состояния и тенденций развития 

научно-прикладных знаний в этой области, выработки навыков использования методов проведения 

экологической экспертизы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к факультативным дисциплинам, ва-

риативная часть, осваивается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ПК-7; ПК-9; ПК-21. 
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4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц, 72 часа. 

5.Содержание дисциплины: нормативные и конституционные основы экологической экспер-

тизы в России и других странах мира, современное состояние и тенденции развития научно-приклад-

ных знаний в области экологической экспертизы, методы проведения экологической экспертизы.  

к содержанию 

ФТД.В.04 Санитарно-гигиеническая и ветеринарно-санитарная экспертиза 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций в проведении ветеринарно-са-

нитарного контроля и ветеринарно-санитарной экспертизы сырья, и готовой продукции при 

производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к факультативным дисциплинам, ва-

риативная часть, осваивается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-22. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц, 72 часа. 

5.Содержание дисциплины: Убойные животные и предъявленные к ним требования. Порядок 

ветсанэкспертизы продуктов убоя животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при 

инвазионных, инфекционных и незаразных болезнях, отравлениях, радиационных поражениях. Вы-

нужденный убой. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, и их профилактика по линии ветеринарной 

службы. Ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарный контроль на холодильниках, на продо-

вольственных рынках. Государственный ветеринарный и санитарный надзор и контроль по обеспече-

нию качества и безопасности и ветсанэкспертиза рыбы и других гидробионтов.  

к содержанию 


