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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисцип-
лина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений 
первого уровня высшего образования (бакалавриата), в которой объединены 
междис-циплинарные проблемы тематики безопасного взаимодействия человека со 
средой обитания и вопросы защиты от негативных факторов во всех сферах 
человеческой деятельности, включая защиту от чрезвычайных ситуаций. 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  
Основными задачами дисциплины являются: 

 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и 

рисков, связанных с деятельностью человека;   
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасно-сти личности и общества;   

• формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудо-вой 

деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия ре-

шений по защите производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств по-

ражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий   
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные 
на решение комплексных задач по организации производства и переработке сель-
скохозяйственной продукции.   

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  про-   
грамму бакалавриата, являются:   

 сельскохозяйственные культуры и животные; 


 технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции; 

 оборудование перерабатывающих производств; 

 сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-  
воившие программу бакалавриата:  

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность:  
 реализация технологий производства продукции растениеводства; 



 реализация технологий производства продукции животноводства; 

 реализация технологий производства плодоовощной продукции; 


 обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

 реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

 реализация технологий переработки продукции животноводства; 

 реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; 


 эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хране-
нии и переработке сельскохозяйственной продукции; 

организационно-управленческая деятельность: 
 

 разработка оперативных планов, графиков производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные мате-
риалы и оборудование; 


 организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управ-

ленческих решений в различных условиях хозяйствования; 


 организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и при-
нятие оптимальных технологических решений. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина Б1.Б.25 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой 
части основной образовательной программы направления подготовки 35.03.07  
Технология  производства  и  переработки   сельскохозяйственной  продукции, 

квалификация (степень) – бакалавр. 
 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 
умениями и навыками, сформированными школьной программной по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также дисциплинами ООП бакалав-
риата: «Химия», «Физика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс  Формулировка   (владеть) 

ОК-9  способностью ис- основные методы выбирать способы применения норма- 
  пользовать прие- управления безо- обеспечения ком- тивной документа- 

  мы первой помо- пасностью жизне- фортных условий ции по технике 

  щи, методы защи- деятельности; ос- жизнедеятельно- безопасности, про- 

  ты в условиях новные методы и сти и труда; изводственной са- 
  чрезвычайных си- средства обеспе- оказывать первую нитарии, пожарной 

  туаций чения безопасно- помощь при раз- безопасности; 

   сти, экологичности личных поврежде- приѐмами первой 

   и устойчивости ниях организма помощи 

   жизнедеятельно-   

   сти в техносфере;   

   приѐмы первой   

   помощи   



ОПК-9 владением основ- безопасность жиз- соотносить чрезвы- способами и тех- 
 ными методами недеятельности в чайные ситуации к нологиями защиты 

 защиты производ- чрезвычайных си- определенному в чрезвычайных 

 ственного персо- туациях, организа- классу классифика- ситуациях 

 нала и населения цию и проведение ции;  

 от возможных по- спасательных ра- эффективно при-  

 следствий аварий, бот в чрезвычай- менять средства  

 катастроф, сти- ных ситуациях защиты от нега-  

 хийных бедствий  тивных воздейст-  

   вий  

ППК-14 способностью ис- безопасность жиз- подбирать необхо- методами защиты 

 пользовать основ- недеятельности в димые средства производственного 

 ные методы защи- чрезвычайных си- коллективной и ин- персонала, населе- 

 ты производст- туациях, организа- дивидуальной за- ния и производст- 

 венного персона- цию и проведение щиты в зависимо- венных объектов 

 ла, населения и спасательных ра- сти от класса и от возможных по- 

 производственных бот в чрезвычай- масштаба опасно- следствий аварий, 

 объектов от воз- ных ситуациях сти катастроф, сти- 

 можных последст-   хийных бедствий 

 вий аварий, ката-    

 строф, стихийных    

 бедствий    
 
 
 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий. 
 
 Вид учебной работы  

Всего часов 
  Семестры   

 

   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

         
 

 Аудиторные занятия (всего)  54      54    
 

 В том числе: -  -  -  -  -  
 

 Лекции 18      18    
 

 Лабораторные работы (ЛР) -      -    
 

 Практические занятия (ПЗ) 36      36    
 

 Семинары (С) -      -    
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      -    
 

 Другие виды аудиторной работы            
 

 Самостоятельная работа (всего)  54      54    
 

 В том числе: -  -  -  -  -  
 

 Подготовка к лекциям 8      8    
 

 Изучение учебного материала по литературным источникам 
30 

     
30 

   
 

 
без составления конспекта         

 

            
 

 Подготовка к тестированию 8      8    
 

 Подготовка к  выполнению практических занятий 8      8    
 

 Вид промежуточной аттестации  зачет     зачет   
 

 Общая трудоемкость час  108      108    
 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3      3    
 

 Контактная работа (всего по дисциплине) 54      54    
 



5. Содержание дисциплины.  

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций.   
  Технологии формирования  

 

   компетенций   
 

№ 
  

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

я

т
ия

 

Са
мо

ст
. 

ра
бо

т
ас

т
уд

ен
т

а 

Вс
ег

о 
ча

с.
 

(б
ез

за
че

т
а)

 

Формируе- 
 

 

Л
ек

ц
и
и

 мые компе-  

п/ Наименование раздела дисциплины  

тенции  

п  
 

  
 

   
 

       
 

1. Введение в безопасность. Основные понятия, 2 - 4 6 ОПК-9 
 

 термины и определения.      
 

2. Человек и техносфера 2 - 4 6 ОК-9 
 

3. Управление безопасностью жизнедеятельности 2 14 22 38 ОК-9 
 

        

4. Идентификация и воздействие на человека вред- 4 - 8 12 ОК-9 
 

 ных и опасных факторов среды обитания      
 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 4 4 6 14 ОК-9 
 

 деятельности человека      
 

6. Защита человека и среды обитания от вредных и 2 12 6 20 ОК-9; 
 

 опасных факторов природного, антропогенного     ОПК-9; 
 

 и техногенного происхождения     ППК-14 
 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в ус- 2 6 4 12 ОК-9; 
 

 ловиях их реализации     ОПК-9; 
 

      ППК-14 
 

 ИТОГО 18 36 54 108  
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи. 
№ Наименование обеспечи-   № разделов дисциплины из табл.5.1   

п/п вающих (предыдущих) и 1 2  3 4 5  6 7 
 обеспечиваемых (после-          

 дующих) дисциплин          

  Предыдущие дисциплины      

1. Физика +   + + +  +  

2. Химия  +       + 

  Последующие дисциплины      

1. Технология хранения и    + + +  + + 
 переработки продукции          

 растениеводства          

2. Технология хранения и    + + +  + + 
 переработки продукции          

 животноводства          

3. Оборудование перераба- + +  + + +  + + 
 тывающих производств          

 

5.3. Лекционные занятия.  
№ Наимено-  Трудо- 

Формируемые  

п/ вание Содержание лекций емкость  

компетенции  

п разделов 
 

(час.)  

  
 

1 Введение в Характерные системы "человек - среда обитания". 2 ОПК-9 
 

 безопас- Производственная, городская, бытовая, природная   
 

 ность. среда. Взаимодействие человека со средой обитания.   
 



 Основные Понятия «опасность». Виды опасностей, краткая ха-   

 понятия, рактеристика опасностей и их источников.   

 термины и Понятие  «безопасность».  Системы  безопасности  и   

 определе- их структура.   

 ния. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.   

2 Человек и Понятие техносферы. Структура техносферы и ее 2 ОК-9 
 техносфера основных компонентов. Критерии и параметры   

  безопасности техносферы. Виды, источники основ-   

  ных опасностей техносферы и ее отдельных компо-   

  нентов.   

3 Управле- Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс 2 ОК-9 
 ние безо- – основные положения X раздела кодекса, касаю-   

 пасностью щиеся вопросов охраны труда. Система стандартов   

 жизнедея- безопасности труда (ССБТ) - структура и основные   

 тельности стандарты. Стандарты предприятий по безопасности   

  труда. Инструкции по охране труда. Законодатель-   

  ство о безопасности в чрезвычайных ситуациях.   

4 Идентифи- Классификация негативных факторов среды обита- 4 ОК-9 
 кация и ния человека. Понятие опасного и вредного фактора,   

 воздейст- характерные примеры.   

 вие на че- Источники и характеристики основных негативных   

 ловека факторов и особенности их действия на человека.   

 вредных и Химические негативные факторы (вредные вещест-   

 опасных ва). Классификация вредных веществ по видам, аг-   

 факторов регатному состоянию, характеру воздействия и ток-   

 среды оби- сичности.   

 тания Физические негативные факторы. Механические ко-   

  лебания, вибрация. Акустические колебания, шум.   

  Электромагнитные излучения и поля. Инфракрасное   

  излучение. Лазерное излучение. Ультрафиолетовое   

  излучение. Ионизирующее излучение.   

  Электрический ток. Воздействие электрического то-   

  ка на человека. Влияние вида и параметров электри-   

  ческой сети на исход поражения электрическим то-   

  ком.   

  Статическое  электричество.  Причины  накопления   

  зарядов статического электричества. Источники ста-   

  тического электричества в природе, в быту, на про-   

  изводстве и их характеристики.   

5 Обеспече- Понятие комфортных или оптимальных условий. 4 ОК-9 
 ние ком- Микроклимат помещений. Гигиеническое нормиро-   

 фортных вание параметров микроклимата. Методы обеспече-   

 условий ния комфортных климатических условий в помеще-   

 для жизни ниях. Контроль параметров микроклимата в поме-   

 и деятель- щении.   

 ности че- Освещение  и  световая  среда  в  помещении.  Виды,   

 ловека системы и типы освещения. Нормирование   

  искусственного и естественного освещения. Искус-   

  ственные источники света: типы источников света и   

  основные характеристики, достоинства и недостат-   

  ки,  особенности  применения.  Светильники:  назна-   

  чение,  типы,  особенности  применения.  Контроль   

  параметров освещения.   

6 Защита Основные принципы защиты. Понятие о коллектив- 2 ОК-9; 



 человека и ных и индивидуальных средствах защиты.  ОПК-9; 
 среды Защита от химических и биологических негативных  ППК-14 

 обитания факторов.  Применение  индивидуальных  и  коллек-   

 от вредных тивных средств защиты.   

 и опасных Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиля-   

 факторов ция: системы вентиляции и их классификация. Тре-   

 природног бования к устройству вентиляции. Индивидуальные   

 о, средства защиты органов дыхания.   

 антропоген Защита  от  вибрации:  основные  методы  защиты  и   

 ного и принцип снижения вибрации. Защита от шума, ин-   

 техноген- фра-  и  ультразвука.  Основные  методы  защиты  от   

 ного шума. Особенности защиты от инфра и ультразвука.   

 проис- Методы и средства обеспечения электробезопасно-   

 хождения сти. Защитное заземление. Защита от статического   

  электричества. Молниезащита зданий и сооружений.   

7 Чрезвы- Чрезвычайные  ситуации  и  классификация  чрезвы- 2 ОК-9; 
 чайные си- чайных ситуаций.  ОПК-9; 

 туации и Классификация  видов  пожаров  и  их  особенности.  ППК-14 

 методы Основные сведения о пожаре. Основные причины и   

 защиты в источники пожаров. Опасные факторы пожара. Ка-   

 условиях тегорирование  помещений  и  зданий  по  степени   

 их реали- взрывопожароопасности.  Огнетушащие  вещества:   

 зации вода,  пена,  инертные  газы,  порошковые  составы.   

  Первичные средства пожаротушения, огнетушители,   

  их основные типы и области применения.   

  Стихийные  бедствия.  Землетрясения,  наводнения,   

  атмосферные  явления,  их  краткая  характеристика,   

  основные параметры и методы защиты.   

  Защита населения в ЧС. Мероприятия медицинской   

  защиты. Средства индивидуальной защиты и поря-   

  док их использования.   

  Спасательные работы при ЧС. Основы организации   

  аварийно-спасательных и других неотложных работ.   

  Приемы первой помощи.   

  ИТОГО 18  

 

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрены.  

 

5.5. Практические занятия (семинары).   
№ Наименование разделов Наименование практических занятий Трудо- Формируе- 

п/п  (семинаров) емкость мые компе- 

   (час.) тенции 

1 Управление безопасно- Инструктаж и обучение безопасным ме- 4 ОК-9 

 стью жизнедеятельности тодам работы   

  Расследование и учет производствен- 4  

  ных несчастных случаев   

  Планирование мероприятий по охране 4  

  труда   

  Определение годовой потребности 2  

  средств индивидуальной защиты   

2 Обеспечение комфорт- Исследование метеорологических усло- 2 ОК-9 
 ных условий для жизни и вий в производственных помещениях   
     



 деятельности человека  Исследование освещенности рабочих 2 ОК–9 
 

   мест и помещений   
 

      
 

3 Защита человека и среды  Исследование загазованности воздуш- 2 ОК-9; 
 

 обитания от вредных и  ной среды и эффективности вентиляции  ОПК-9; 
 

 опасных факторов  Специальная оценка условий труда на 2 ППК-14 
 

 природного,  рабочем месте   
 

 антропогенного и  Проверка защитного заземления элек- 2  
 

 техногенного  троустановок   
 

 происхождения  Контроль сопротивления изоляции 2  
 

   электроприборов   
 

   Техническое освидетельствование гру- 2  
 

   зоподъемной машины   
 

   Техническое освидетельствование сосу- 2  
 

   дов, работающих под давлением   
 

4 Чрезвычайные ситуации  Изучение и испытание средств пожаро- 2 ОК-9; 
 

 и методы защиты в  тушения  ОПК-9; 
 

 

условиях их реализации 
   

ППК-14 
 

  Устройство и применение приборов ра- 4 
 

   диационной и химической разведки, до-   
 

   зиметрического контроля   
 

   ИТОГО 36  
 

5.6. Самостоятельная работа.    
 

№ Наименование разделов  Тематика самостоятельной работы Трудо- Формируе- 
 

п/п   (детализация) емкость мые компе- 
 

    (час.) тенции 
 

1 Введение в безопас-  Риск – измерение риска, разновидности 2 ОПК-9 
 

 ность. Основные поня-  риска.   
 

2 тия, термины и  Причины проявления опасности. Чело- 2  
 

 определения.  век как источник опасности.   
 

3 Человек и техносфера  Современные принципы формирования 2 ОК-9 
 

   техносферы.   
 

4   Приоритетность вопросов безопасности 2  
 

   и сохранения природы при формирова-   
 

   нии техносферы.   
 

5 Управление безопасно-  Правовая основа функционирования 2 ОК-9 
 

 стью жизнедеятельности  единой государственной системы пре-   
 

   дупреждения и ликвидации ЧС.   
 

6   Подготовка населения для действий в 2  
 

   чрезвычайных ситуациях.   
 

7   Организация государственного управ- 2  
 

   ления в области защиты от ЧС.   
 

8   Полномочия Президента РФ, Федераль- 2  
 

   ного Собрания РФ, Правительства РФ,   
 

   органов государственной власти субъ-   
 

   ектов РФ в области защиты от ЧС.   
 

9   Основы государственного управления в 2  
 

   области защиты населения от ЧС.   
 

10   Обязанности федеральных органов ис- 2  
 

   полнительной власти, организаций в   
 

   области защиты от ЧС.   
 

11   Права и обязанности граждан Россий- 2  
 

   ской Федерации в области защиты от   
 



  ЧС.   

12  Правовое регулирование в области за- 2  

  щиты населения от ЧС.   

13  Пропаганда знаний в области защиты 2  

  населения и территорий от ЧС.   

14  Организация мониторинга, диагностики 2  

  и контроля промышленной безопасно-   

  сти, условий и безопасности труда.   

15  Сертификация производственных объ- 2  

  ектов на соответствие требованием ох-   

  раны труда.   

16 Идентификация и воз- Молния как разряд статического элек- 2 ОК-9 
 действие на человека тричества.   

17 вредных и опасных фак- Сочетанное действие вредных факто- 2  

 торов среды обитания ров. Особенности совместного воздей-   

  ствия на человека вредных веществ и   

  физических факторов   

18  Предельно-допустимые концентрации 2  

  вредных веществ: среднесуточная, мак-   

  симально разовая, рабочей зоны. Уста-   

  новление допустимых концентраций   

  вредных веществ   

19  Использование лазерного излучения в 2  

  информационных и медицинских тех-   

  нологиях   

20 Обеспечение    комфорт- Терморегуляция организма человека. 2 ОК-9 

21 ных условий для жизни и Влияние цветовой среды на работоспо- 2  

 деятельности человека собность и утомляемость.   

22  Факторы, определяющие зрительный и 2  

  психологический комфорт.   

23 Защита человека и среды Особенности защиты от инфра и ульт- 2 ОК-9; 
 обитания от вредных и развука.  ОПК-9; 

24 опасных факторов при- Оградительные устройства, предохра- 2 ППК-14 
 родного, антропогенного нительные и блокирующие устройства,   

 и техногенного проис- устройства аварийного отключения, ог-   

 хождения раничительные устройства, тормозные   

  устройства, устройства контроля и сиг-   

  нализации, дистанционное управление.   

25  Индивидуальные средства защиты от 2  

  поражения электрическим током   

26 Чрезвычайные ситуации Чрезвычайные  ситуации  военного  вре- 2 ОК-9; 
 и методы защиты в усло- мени. Виды оружия массового пораже-  ОПК-9; 

 виях их реализации ния, их особенности и последствия его  ППК-14 

  применения. Ядерный взрыв и его опас-   

  ные факторы.   

27  Оценка экстремальной ситуации, пра- 2  

  вила поведения и обеспечения личной   

  безопасности.   

  ИТОГО 54  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрены. 



5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
ви-дов занятий и форм контроля.  

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л  Пр  СРС  
       

ОК-9 +  +  + Отчет по практической работе, тестирование, зачет  

ОПК-9 +  +  + Отчет по практической работе, тестирование, зачет  

ППК-14 +  +  + Отчет по практической работе, тестирование, зачет  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

6.1. Основная литература.  
 
1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружаю-
щей среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс] : учебник для акаде-
мического бакалавриата. - М. : Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт».   
2. Беляков, Геннадий Иванович. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата в 2-х ч. - М. : 
Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт».  

 

6.2. Дополнительная литература. 
 
1. Каракеян, Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Каракеян В.И., 
Никулина И.М. // - М. : Издательство Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт»   
2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по 
всем направлениям бакалавриата / под ред. Б.С. Мастрюкова. - М. : Академия, 2012.   
- 304 с.  

 

6.3. Периодические издания – не предусмотрены.  
 
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-  

 

нет»: 
 

1. ЭБ РГАТУ. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/  
 
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения – http://www.rosminzdrav.ru 

Российской Федерации   
3. Официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Феде-  

рации – http://www.mchs. gov.ru  

4. ЭБС «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru/  

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.  

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям  
 
1. Терентьев, Вячеслав Викторович. Безопасность жизнедеятельности Учебно-
методическое пособие по выполнению практических работ по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» для студентов технологического факультета направ-
ления подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.- Рязань, ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 



6.7. Методические указания по самостоятельной работе. 
 
1. Терентьев, Вячеслав Викторович. Методические указания по выполнению само-
стоятельной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студен-
тов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.07 Техно-
логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции. - Рязань, 
ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
 
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 
Лекции проводятся в аудитории 2-го учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ. 
Практические занятия проводятся в аудитории 2-го учебного корпуса ФГБОУ ВО 
РГАТУ. 

 
Самостоятельная работа проходит в зале информации № 3 2-й учебный корпус 
ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 

Мультимедийный проектор Acer X1261 1 

Экран на штативе подпружиненный ScreenMedia 1 

 

Для практических занятий: 
Название оборудования Марка шт. 

Вытяжной шкаф  1 

Лабораторная вентиляционная установка  1 

Стенд для исследования освещенности ра-  1 
бочих мест и помещений   

Люксметр ТКА-Люкс 1 

Измеритель параметров воздушной среды «Метеоскоп» 1 

Термоанемометр ИСП-МГ4 1 

Газоанализатор УГ-2 1 

 

Для самостоятельной работы: 
Название оборудования Марка шт. 

Персональные компьютеры DEPO 15 

Локальная сеть с выходом в Internet   
 
 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обес-
печение, информационно-справочные системы): 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Безопасность жизнедеятель- 20030400000000000010 без ограничений 

ности   

Windows XP Professional SP3 63508759 без ограничений 

Rus   

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 

(преподавательский) 626c8be57420  



MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

Справочно-правовая система свободно распространяемая без ограничений 

"Гарант"   

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестаций обучающихся 

Оформлены отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе. 
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1.  Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Биохимия» является сформировать систему знаний, 
умений и навыков по вопросам общей биохимии.  
Задачи дисциплины:  

- освоить комплекс знаний о химической природе и превращении веществ в 
организме, сохранении качества и безопасности пищевых продуктов, необходимых для 
удовлетворения потребностей человека;   

- овладеть методами анализа качества сырья, полуфабрикатов и безопасности 
готовой продукции, направленных на снижение риска появления некачественных 
продуктов питания в сфере обращения.  

При  изучении  дисциплины  «Биохимия»  предусмотрено  проблемное  изложение  

отдельных тем,   индивидуализация   обучения   и   повышение   удельного      веса 

самостоятельной работы студентов, управляемой преподавателем. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Б.1.В.ДВ.03.01, включенных в учебный план по направлению подготовки 35.03.07 – 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 
«Биохимия» является – химия. Дисциплина является предшествующей для изучения 
следующих дисциплин – биохимия сельскохозяйственной продукции, пищевые и 
биологически активные добавки.  

Область профессиональной деятельности:  
Исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных 
задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности:   

- сельскохозяйственные культуры и животные;    

-технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;      

 
-оборудование перерабатывающих производств; -сооружения и 
оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  
- производственно-технологическая; 
-организационно-управленческая; -
научно-исследовательская.  

Профессиональные задачи выпускников: 

производственно-технологическая деятельность:  
-организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки;  

научно-исследовательская деятельность:  
-статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов 
и предложений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
 

Процесс   изучения    дисциплины   направлен   на   формирование    следующих  
 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
     (владеть) 

Индекс  Формулировка    



ОПК-2 способностью  фундаментальные анализировать и навыками 
 

 использовать  разделы биохимии обрабатывать первичный проведения 
 

 основные законы в объеме, экспериментальный теоретических и 
 

 естественнонаучных необходимом для материал в биохимических экспериментальны 
 

 дисциплин  в понимания исследованиях; х исследований в 
 

 профессиональной  основных использовать  прикладные области систем и 
 

 деятельности,  закономерностей программы для технологий 
 

 применять методы биохимических получения, обработки  и производства и 
 

 математического  процессов с целью интерпретации данных переработки 
 

 анализа  и освоения биохимических сельскохозяйствен 
 

 моделирования,  технологий исследований ной продукции с 
 

 теоретического и производства и   использованием 
 

 экспериментального переработки   современных 
 

 исследования  сельскохозяйственн   программных 
 

     ой продукции;   средств, 
 

     общие концепции и   инновационных и 
 

     подходы, принятые   информационных 
 

     в биохимии;   технологий 
 

     роль биохимии в    
 

     усовершенствовани    
 

     и технологических    
 

     процессов и    
 

     создании новых    
 

     рациональных схем    
 

     и принципов    
 

     переработки сырья.    
 

ОПК-6 готовностью  Основные понятия, оценивать достоверность современной 
 

 оценивать   определения и полученных данных, химической 
 

 качество   термины, принятые формулировать выводы; терминологией, 
 

   

в биохимии; творчески применять основными 
 

 сельскохозяйствен  

 

основные классы полученные знания для навыками  

 ной продукции с  

 
биомолекул и их решения конкретных обращения с  

 

учетом   
 

   роль в технологических задач. лабораторным  

 

биохимических 
 

 

  регулировании   оборудованием  

 

показателей и 
   

 процессов,   принципами  

        

 определять способ протекающих при   биотрансформации 
 

 еѐ хранения и хранении и   свойств сырья и 
 

 переработки  переработке   пищевых систем. 
 

     различных    
 

     сельскохозяйственн    
 

     ых продуктов;    
 

     общие    
 

     закономерности в    
 

     структуре клетки    
 

     микроорганизмов,    
 

     животных и    
 

     растений, ее    
 

     функционирования    
 

     на молекулярном и    
 

     надмолекулярном    
 

     уровнях;    
 

     особенности    
 

     химического    
 

     состава живого    
 

     организма;    
 

     основные пути    
 

     обмена веществ и    
 

     энергии.    
 

ПК-22 владением   - роль белков, - применять биохимические - техникой 
 

 методами анализа липидов, методы для оценки биохимических 
 

 показателей  углеводов, сельскохозяйственной лабораторных 
 

  

витаминов, продукции; 
 

работ; 
 

 качества  и  
 

  

ферментов в - оценивать состояние некоторыми  

     
 



 безопасности  обмене веществ и ферментативного методами 
 

 сельскохозяйствен питании человека и комплекса биологической 
 

 ного сырья и животных; сельскохозяйственной химии, 
 

 

- методы биохимии продукции; используемыми 
 

 продуктов их  

 

для контроля - осуществлять постановку для определения  

 переработки,  
 

  
качества и и проведение качества продуктов  

 

образцов  почв и  

 сертификации эксперимента; питания животного  

 

растений 
 

 

  сельскохозяйственн -анализировать, обобщать и и растительного  

    
 

    ой продукции; делать выводы по происхождения, 
 

    -роль результатам; контроля за 
 

    биохимических - оценивать достоверность обменом веществ и 
 

    процессов при полученных данных, механизмами его 
 

    хранении и - формулировать выводы регуляции. 
 

    переработке   
 

    сельскохозяйственн   
 

    ой продукции   
 

 
 
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
 

Вид учебной работы   Всего  Семестры  
 

   часов 3    
 

Очная/заочная форма      
 

Аудиторные занятия (всего)   54 54    
 

В том числе:  - - - - - 
 

Лекции  18 18    
 

Лабораторные работы (ЛР)  36 36    
 

Практические занятия (ПЗ)       
 

Семинары (С)       
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       
 

Другие виды аудиторной работы       
 

Самостоятельная работа (всего)   90 90    
 

В том числе:  - - - - - 
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       
 

Расчетно-графические работы       
 

Реферат       
 

Другие виды самостоятельной работы       
 

Самостоятельное изучение отдельных тем  
51 51 

   
 

разделов 
    

 

      
 

Проработка конспектов лекций  18 18    
 

Подготовка к лабораторным занятиям  18 18    
 

Подготовка к рубежному контролю (тест)  3 3    
 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  36 36    
 

Общая трудоемкость час   180 180    
 

Зачетные  Единицы Трудоемкости   5 5    
 

Контактная работа (всего по дисциплине)   54 54    
 

        
 

 
 
 

 

5. Содержание дисциплины.  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

 №   Формируемые 
 

 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Технологии формирования компетенций компетенции 
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1. Статическая биохимия  10 16  58 84  ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 

2. Динамическая биохимия  8 20  32 60  ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
            

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи      

             
№ Наименование обеспечивающих     № разделов дисциплины из табл.5.1   

п/п (предыдущих) и 1  2         

 обеспечиваемых (последующих)            

 дисциплин            

    Предыдущие дисциплины      

1. Химия +  +         

   Последующие дисциплины      

             

1. Биохимия +  +         

 сельскохозяйственной            

 продукции            

2. Пищевые и биологически +           

 активные добавки            
 
 
 
 
 
 
5.3 Лекционные занятия 

 
№ 

№ разделов 
 

Темы лекций 
  Трудоемкость 

Формируемые  

п/п    

(час.)  

       компетенции 
 

       
 

1. 1. Аминокислоты и пептиды. 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  Структура и классификация   
 

  аминокислот.   Физико-химические   
 

  свойства аминокислот. Синтез   
 

  аминокислот. Пептиды.     
 

2. 1. Белки. Структура и функции. 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  Классификация   белков.   Физико-   
 

  химические свойства белков.    
 

3. 1. Нуклеиновые   кислоты. 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  Химический состав   нуклеиновых   
 

  кислот.    Азотистые    основания.   
 

  Физико-химические  свойства   
 

  оснований.  Углеводные   
 

  компоненты. Нуклеозиды и   
 

  нуклеотиды.  Природные   
 

  нуклеотиды, структура, функции.    
 

          

4. 1. Ферменты.     2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  Свойства ферментов. Строение   
 

  ферментов. Активные центры   
 

  ферментов. Классификация и   
 



  номенклатура   ферментов.   

  Применение  ферментов в   

  производственных процессах.    

5. 1. Витамины.       2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 

  Общая   характеристика.   

  Классификация   витаминов.   

  Коферментная функция витаминов.   

  Метаболизм,  биохимические   

  функции,   биосинтез   и   синтез.   

  Практическое применение.     

6. 2. Обмен белков и аминокислот. 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
  Катаболизм   аминокислот.   

  Дезаминирование  аминокислот.   

  Трансаминирование аминокислот.   

  Превращение углеродного скелета   

  аминокислот. Декарбоксилирование   

  аминокислот. Пути нейтрализации   

  аммиака.    Биосинтез    мочевины.   

  Биологическая   фиксация   

  молекулярного   азота. Первичная   

  ассимиляция аммиака. Нарушение   

  белкового обмена.       
         

7. 2. Обмен углеводов.     2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
  Гликолиз – центральный путь    

  катаболизма    глюкозы.   

  Гликогенолиз, его связь с     

  гликолизом. Энергетический баланс   

  гликолиза  и гликогенолиза.    

  Брожение  и  связь  с  гликолизом.   

  Окислительное        

  декарбоксилирование  пирувата.   

  Цикл трикарбоновых  кислот.   

  Баланс АТФ в цикле трикарбоновых   

  кислот.    Анаболизм    углеводов.   

  Биосинтез глюкозы. Биосинтез   

  углеводов из двухуглеродных    

  соединений  (ацетил-КоА).  Общие   

  принципы  регуляции  углеводного   

  обмена.          

8. 2. Обмен липидов. Внутриклеточный 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
  обмен липидов.  Катаболизм   

  триацилглицеролов.  Окисление   

  жирных кислот.  Окисление   

  ненасыщенных жирных кислот.   

  Кетоновые тела:  биосинтез,   

  биологическая роль. Биосинтез   

  липидов. Биосинтез жирных кислот.   

  Синтез ненасыщенных жирных   

  кислот. Биосинтез  стероидов.   

  Регуляция липидного обмена.    

9. 2. Брожение и дыхание.    2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 



   Окислительное  фосфорилирование   
 

   и   синтез   АТФ.   Энергетический   
 

   баланс процессов брожения и   
 

   дыхания.   Взаимосвязь и   
 

   регуляция обменных  процессов.   
 

   Общие принципы взаимосвязи   
 

   метаболических путей.   
 

   Центральные пути. Катаболизм и   
 

   анаболизм:  взаимосвязь и   
 

   особенности. Основные   аспекты   
 

   регуляции метаболизма.    
 

5.4 Лабораторные занятия        
 

       
 

№  Наименование Наименование лабораторных работ  Трудо- Формируемые 
 

п/п  разделов       емкость компетенции 
 

         (час.)  
 

       
 

1-2.  Статическая Качественные реакции на белки.  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  биохимия Физико-химические свойства    
 

   белков.        
 

3-4.  Статическая Определение активности амилаз  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  биохимия (и ) и липазы.     
 

       
 

   Термолабильность, специфичность,   
 

   оптимум рН, активаторы и    
 

   ингибиторы ферментов.    
 

5-6..  Статическая Качественные реакции на  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  биохимия витамины. Количественное    
 

   определение аскорбиновой кислоты   
 

   в продуктах питания, влияние    
 

   физических и химических факторов   
 

   на сохранность аскорбиновой    
 

   кислоты.        
 

7-8.  Статическая Качественные реакции на  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

  биохимия некоторые гормоны.     
 

9-  Динамическая Выделение белков из   4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

10.  биохимия биологических объектов.    
 

   Определение белка с биуретовым    
 

   реактивом       
 

11-  Динамическая Количественное определение ДНК  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

12.  биохимия и РНК колориметрическим    
 

   методом. Исследовательский метод.   
 

13-  Динамическая Обнаружение гликогена в печени.  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

14.  биохимия Обнаружение молочной кислоты.    
 

15-  Динамическая Качественное исследование жира.  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

16.  биохимия         
 

17-  Динамическая Выделение лецитина из желтка  4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

18.  биохимия куриного яйца и изучение его    
 

   химического состава.     
 



5.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены.  
 

5.6 Самостоятельная работа  
 

№ Наименован Тематика самостоятельной работы  Трудо- Формируемые компе- 
 

п/п ие разделов   (детализация)     емкость тенции 
 

            (час.)  
 

     
 

1. Статическая Предмет и задачи курса биохимии. 2 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия Основные этапы развития науки.    
 

  Значение биохимии в пищевых    
 

  технологиях.          
 

2. Статическая Уровни  организации   живой 4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия материи.   Клетка   –   структурная   
 

  основная  единица живой материи   
 

  Классы  клеток. Практическое   
 

  применение продуктов клеточного   
 

  синтеза.            
 

3. Статическая Пептиды.  Химический  синтез 4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия пептидов.   Природные  пептиды.   
 

  Аминокислоты и пептиды в   
 

  промышленности.        
 

4. Статическая Химический синтез и  анализ 4 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия белков.  Определение  первичной  и   
 

  вторичной  структуры   белков.   
 

  Определение  третичной  и   
 

  четвертичной  структуры  белков.   
 

  Белки в промышленности.       
 

          

5. Статическая Углеводы и липиды.     6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия 
Моносахариды: 

   

строение, 
  

 

       
 

  номенклатура. Физико-химические   
 

  свойства     моносахаридов.   
 

  Олигосахариды. Полисахари     
 

  ды.            
 

  Общая характеристика.  Функции   
 

  углеводов.  Резервные  полисахариды.   
 

  Структурные полисахариды. Общая   
 

  характеристика.  Биологические   
 

  функции  липидов. Классификация   
 

  липидов.  Биологические  мембраны.   
 

  Строение  биологических мембран.   
 

  Химический  состав  мембран.   
 

  Механизмы мембранного транспорта.   
 

6. Статическая Природные нуклеотиды, структура, 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия функции.  Циклические  нуклеотиды.   
 

  Нуклеотиды  в  составе  коферментов.   
 

  Структура    и   функции   
 

  дезоксирибонуклеиновых   кислот   
 

  (ДНК).    Структура    и    функции   
 

  рибонуклеиновых кислот (РНК).    
 

7. Статическая Основы гетерогенного катализа. 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия Липолитические   ферменты.   
 

  Регуляция  активности ферментов.   
 

               



  Аллостерические   ферменты.   
 

  Мультиферментные  комплексы.   
 

  Множественные  молекулярные   
 

  формы ферментов. Применение   
 

  ферментов в производственных   
 

  процессах.        
 

8. Статическая Витамины, растворимые в жирах. 10 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия Витамины группы А, Д, Е, К, F,   
 

  убихинон. Общая характеристика.   
 

  Биохимические функции. Биосинтез   
 

  и химический синтез. Авитаминоз   
 

  жирорастворимых витаминов.   
 

  Практическое применение.    
 

  Витамины, растворимые в воде.   
 

  Витамины группы В, С, Н, Р, их   
 

  общая характеристика. Метаболизм,   
 

  биохимические функции, синтез   
 

  витаминов. Авитаминоз и     
 

  гиповитаминоз.  Практическое   
 

  применение.       
 

9. Статическая Гормоны     растений 10 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия (фитогормоны).       
 

        
 

10. Статическая Жирные кислоты. Ацилглицеролы. 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 биохимия Воска. Фосфолипиды. Гликолипиды.   
 

  Стероиды. Амфифильные свойства   
 

  сложных липидов.      
 

11. Динамиче Общая   характеристика. 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 ская Переваривание белков.  Транспорт   
 

 биохимия аминокислот через  клеточные   
 

  мембраны. Внутриклеточный  обмен   
 

  аминокислот. Внутриклеточный   
 

  протеолиз. Биосинтез заменимых   
 

  аминокислот.    Биосинтез   
 

  незаменимых аминокислот.    
 

12. Динамиче Биосинтез белков. Роль нуклеиновых 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 ская кислот в биосинтезе белков. Виды РНК   
 

 биохимия и  их  биологическая  роль. Рибосомы.   
 

  Полисомы.        
 

13. Динамиче Катаболизм   углеводов. 8 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 

 ская Внутриклеточный  обмен  углеводов.   
 

 биохимия Химизм реакций  цикла   
 

  трикарбоновых кислот.  Биосинтез   
 

  гликогена. Нарушение углеводного   
 

  обмена.  Общая характеристика   
 

  процессов   диссимиляции.   
 

  Анаэробная  и   аэробная   
 

  диссимиляция   углеводов.   
 

  Взаимосвязь процессов брожения и   
 

  дыхания.    Спиртовое,   
 

  молочнокислое,  маслянокислое   
 

  брожение.        
 

14. Динамиче Липопротеины плазмы крови. 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 



 ская Нарушение липидного обмена.   

 биохимия Переваривание и  всасывание   

  липидов пищи. Переваривание   

  триацилглицеролов. Переваривание,   

  всасывание,    ресинтез   

  глицерофосфолипидов.    

  Переваривание и  всасывание   

  холестерола. Транспорт липидов.   

15. Динамиче Локализация  окислительных 6 ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 
 ская процессов в клетке. Митохондрии и   

 биохимия их   роль как биоэнергетических   

  машин.       
         

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено.  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 
занятий и форм контроля  

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК- 2 + +   + Тест, защита отчета по лабораторной 
      работе, проверка конспекта экзамен 
       

ОПК-6 + +   + Тест, защита отчета по лабораторной 

      работе, проверка конспекта экзамен 

ПК -22 + +   + Тест, защита отчета по лабораторной 

      работе, проверка конспекта экзамен 
 
 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
 

6.1 Основная литература  
 

1. Ауэрман, Т. Л. Основы биохимии [Текст] : учебное пособие для студентов, обуч. по 
направлениям подготовки бакалавров "Биотехнология", "Продукты питания из 
растительного сырья" и "Технология продукции и организация общественного 
питания" / Т. Л. Ауэрман, Т. Г. Генералова, Г. М. Суслянок. - М. : ИНФРА-М,   
2014. - 400 с.  

2. Комов, В. П. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник для академического   
бакалавриата / В. П Комов, В. Н. Шведова. – Электрон. текстовые дан. - 4-е изд., 
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : 
http://www.urait.ru/catalog/pechatnya/31617.  

3. Новиков, Николай Николаевич. Биохимия растений [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обуч. по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение, "Агрономия", 
"Садоводство", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / Новиков, Николай Николаевич. - М. : КолосС,   
2012. - 679 с. : ил.  

 
4. Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Текст] : 

учебник для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 110900 
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Рогожин, Василий Васильевич, Рогожина, Татьяна Васильевна. - СПб.   
: ГИОРД, 2014. - 544 с.  



6.2 Дополнительная литература 
 

1. Биохимия [Текст] : учебник по спец. "Технология продуктов питания из 
растительного сырья", "Технология продовольственных продуктов специального 
назначения и обществ. питания" / под ред. В.Г.Щербакова. - 3-е изд. ; испр. и доп. 
- СПб. : Гиорд, 2009. - 472 с.   

2. Данилова, Н.С. Физико-химические и биохимические основы производства мяса и 
мясных продуктов : учебное пособие [Текст ] / Н.С. Данилова. - М.: КолосС, 2008. 
- 280 с.   

3. Козьмина, Наталья Петровна. Зерноведение (с основами биохимии растений) 
[Текст] : учебник / Козьмина, Наталья Петровна, Гунькин, Владимир 
Александрович, Суслянок, Георгий Михайлович. - М. : Колос, 2006. - 464 с.   

4. Куренков, В.Ф. Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: 
учебное пособие [Текст ] / В.Ф. Куренков, Л.А. Бударина, А.Е. Заикин. - М.:  

КолосС, 2008. - 395 с.  
 

5. Новокшанова, А. Л.. Биохимия для технологов [Электронный ресурс] : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / А. Л. Новокшанова. - Электрон.   
текстовые дан. - 2015.- ЭБС (Юрайт). – Режим доступа :  
http://www.urait.ru/catalog/pechatnya/31617  

6. Нечаев, А.П. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Нечаев, С.Е. 
Траубенберг, А.А. Кочеткова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 
670 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69876 —   
Загл. с экрана.  

 
7. Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия растений [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" / Рогожин, Василий Васильевич. 
- СПб. : ГИОРД, 2012. - 432 с. : ил.   

8. Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия молока и мяса [Текст] : учебник для 
студентов , обуч. по спец. 110305 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Рогожин, Василий Васильевич. - СПб. :  
ГИОРД, 2012. - 456 с. : ил.   

9. Козьмина, Наталья Петровна. Зерноведение (с основами биохимии растений) 
[Текст] : учебник / Козьмина, Наталья Петровна, Гунькин, Владимир 
Александрович, Суслянок, Георгий Михайлович. - М. : Колос, 2006. - 464 с.   

10.Куренков, В.Ф. Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: 
учебное пособие [Текст ] / В.Ф. Куренков, Л.А. Бударина, А.Е. Заикин. - М.: 
КолосС, 2008. - 395 с.  

11.Рогов, И.А. Химия пищи [Текст ] / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко. – 
М.: Колос, 2007. – 853с.  

12.Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия животных [Текст] : учебник для 
студентов, обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" / Рогожин, Василий Васильевич. 
- СПб. : ГИОРД, 2009. - 552 с. : ил.  

13.Розанцев, Эдуард Григорьевич. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть) 
[Текст] : учебное пособие / Розанцев, Эдуард Григорьевич. - М. : ДеЛи принт, 
2006. - 236 с.  

14.Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : учебное 
пособие / Румянцев, Евгений Владимирович, Антина, Елена Владимировна, 
Чистяков, Юрий Васильевич. - М. : Химия, КолосС, 2007. - 560 с. : ил.  

15.Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия мышц и мяса [Текст] : учебное пособие 
по спец. 110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / Рогожин, Василий Васильевич. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 240 с. : ил. 

16.Щербаков, Владимир Григорьевич.  Лабораторный практикум по биохимии и 



товароведению масличного сырья [Текст] : учебное пособие / Щербаков, 
Владимир Григорьевич, Лобанов, Владимир Григорьевич. - 3-е изд. ; перераб. и 
доп. - М. : КолосС, 2007. - 247 с. : ил. 

 
ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Лань». – Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 

 

6.3 Периодические издания  
 

1. Достижения науки и техники АПК http://www.agroapk.clan.su/   
2. Известия Тимирязевской с.-х. академии http://journal.timacad.ru/about   
3. Международный с/х журнал http://www.cnshb.ru/jour/jc_g.asp?id=479   
4. Наука и жизнь http://www.nkj.ru/archive/   
5. Сельскохозяйственная биология http://www.agrobiology.ru/  

 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
 

«Интернет» 
 

Системные поисковые службы: Rambler.ru, Google.ru, Yandex.ru, 
Nigma.ru, Ahort.ru, Gigablast.com и др.  
Поиск гомологичных структур по известной последовательности белков и нуклеиновых 
кислот. Сравнение последовательностей (программы Gene Runner, ClustalX).  
Doal – база данных иностранных журналов; 
Консор, Агропоиск – современные базы данных; 
Реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ;  
ChemExper - поиск соединений в различных базах данных; 

ISI's Reaction Citation Index (RCI) – база данных по химическим реакциям; 

PubSCIENCE - доступ к аннотациям статей в журналах; 

Cambridge Crystallographic Data Centre – поисковая система по свойствам веществ в базе 

Cambridge Structural Database;  
БАЗА ДАННЫХ "ХИМИЯ" Всероссийского института научной и технической 
информации (ВИНИТИ) - доступен раздел по физико-химической биологии;  
MDL Information Systems – информационно-поисковая система в области 
естественных на ук и х имии ; 
 
http://www.edka.ru/article/omoloke/como/himi4eckii_coctav_moloka.htm химический 
состав молока; 
 
http://www.milkbranch.ru/publ/view/475.html переработка молока; 

http://www.meatbranch.com/literature/view/665.html мясные технологии; 
 
http://www.meatbranch.com/literature/view/50.html мясные 
технологии: www.softodrom.ru - конспект лекций по биохимии. 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям. 
 

1. Амплеева, Л.Е. Биохимия: методические указания для лабораторных работ. [Текст]  
/ Л.Е. Амплеева. – Рязань: РГАТУ. 2015.- 55 с.   

2. Новокшанова, А. П. Лабораторный практикум по органической, биологической и 
физколлоидной химии [Текст]: учебное пособие./ С. Ю. Новокшанова. - СПб.:   
ГИОРД, 2009. – 224 с.   

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены  
 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы  



1. Биохимия: методические указания для самостоятельной работы студентов 
направление подготовки: Технология производства и переработка 
сельскохозяйственной продукции. – Сост.: Л. Е. Амплеева; ФГБОУ ВО РГАТУ.  

– Рязань, РГАТУ, 2015.- 18 с.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии 
 

с  паспортом аудиторий) 
 
Лекции проводятся в аудитории на 50 мест.  
Лабораторные занятия проводятся в аудитории №125 на 15 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 15 рабочих мест. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии 

с паспортом аудиторий)  
 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 
   

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 
   

настенный экран  1 
   

Для лабораторных занятий   

   

Название оборудования Марка* шт. 
   

рН-метр рН-340 1 
   

рН-метр рН-121 1 
   

фотоэлектроколориметр КФК-2 1 
   

Кондуктометр АНИОН-7020  
   

Центрифуга лабораторная WE-2 1 
   

Центрифуга лабораторная с пультом Тип-310 1 
   

эпидиаскоп  1 
   

мешалка ЕР-19 1 
   

Фотоколориметр 56-ПМ 1 
   

Химическая  лаборатория  также  оснащена химическими реактивами, 
химической  посудой.    

Для самостоятельной работы:    

компьютерный класс    

Название оборудование  Марка  шт. 

Персональный компьютер  DEPO  10 

читальный зал:    
     

Название оборудования  Марка  шт. 

Персональный компьютер   NT  15 

Сеть интернет     есть 



7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 
программное обеспечение)  

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 

8.  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
 

промежуточной аттестаций обучающихся. 
 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины - получение обучающимися основных знаний в области 

современной ботанической науки, которая создает теоретическую базу для изучения 
специальных дисциплин и является научной основой сельскохозяйственного 
производства, рационального использования растительных ресурсов.  

Задачи: 

• изучение строения растений на клеточном, тканевом и органном уровнях,  

• ознакомление с систематикой и видовым разнообразием растений;  
 

• изучение групп растений по назначению (лекарственные, ядовитые, 
вредные, кормовые, охраняемые, продовольственные и др.);   

• ознакомление взаимодействия растений с абиотическими и биотическими  

факторами;  

• знакомство с эволюцией растений и их приспособлений к условиям среды;  

• знакомство с географией растений.   
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

в структуре ОП ВО «Ботаника» относится к части обязательных дисциплинБ1.Б19, 
преподается на 1 курсе в1 семестре. Последующими дисциплинами являются: пищевые и 
биологически активные добавки, физиология растений, микробиология, биохимия 
сельскохозяйственной продукции, генетика растений и животных, производство 
продукции растениеводства, технология хранения и переработки продукции 
растениеводства, кормопроизводство . 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и 
технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 
организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные культуры и 

животные.  
Виды профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся   выпускники, 

 
освоившие программу бакалавриата: реализация технологий производства продукции 

растениеводства, реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; проведение научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных 

данных и обобщения их по общепринятым методикам. 
 
Профессиональные задачи:производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность.  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка     (владеть) 
ОПК- способностью анатомию, морфологию, различать органы знаниями  

2 использовать основные систематику, экологию и растений,  анатомии,  
 законы географию растений; определять растения морфологии, 
 естественнонаучных названия часто с помощью систематики, 
 дисциплин в встречаемых растений на определителей; Экологии и 
 профессиональной латинском языке; различать  географии  
 деятельности, применять лекарственные, лекарственные, растений,  
 методы математического ядовитые, сорные, ядовитые, сорные, методикой 
 анализа и кормовые, охраняемые, кормовые,  определения  видов 
 моделирования, продовольственные охраняемые, растений; знаниями 
 теоретического и растения  продовольственные лекарственных, 
 экспериментального   растения  ядовитых, сорных, 
 исследования     кормовых, 



      охраняемых,  
 

      продовольственных 
 

      растений в 
 

      практической  
 

      деятельности  
 

ПК-22 владением методами Правила отбора образцов Отбирать    образцы Отбора    образцов 
 

 анализа показателей растений для растений для растений для 
 

 качества и гербаризации и гербаризации и гербаризации и 
 

 

приготовления 
 

приготовления 
 

приготовления 
  

 безопасности    
 

 

временных препаратов временных 
 

временных 
 

 

 сельскохозяйственного   
 

   
препаратов  

препаратов  
 

 

сырья и продуктов их 
    

 

       
 

 переработки, образцов       
 

 почв и растений       
 

4.Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единиц.  

Вид учебной работы  
Всего часов 

  курс   
 

  

1 
     

 

        
 

Очное обучение         
 

Аудиторные занятия (всего)  54 54      
 

В том числе: - -  -  - - 
 

Лекции 18 18      
 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36      
 

Практические занятия (ПЗ)         
 

Семинары (С)         
 

Коллоквиумы (К)         
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)         
 

Другие виды аудиторной работы         
 

Самостоятельная работа (всего)  54 54      
 

В том числе: - -  -  - - 
 

Подготовка к компьютерному тестированию 8 8      
 

Подготовка рефератов 12 12      
 

Подготовка к семинарским занятиям и коллоквиумам 6 6      
 

Изучение латинских названий растений 12 12      
 

Проработка конспектов лекций 16 16      
 

Контроль 36 36      
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен     
 

Общая трудоемкость час  144 144      
 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4      
 

5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 
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м
) 

Формируемые 
 

Наименование раздела дисциплины компетенции  

п/п  

 (ОПК)  

  
 

   
 

         
 

 Очное обучение       
 

          

1. Ботаника, как наука. Строение растительной клетки 4 4   6 14 ОПК-2 
 

2. Ткани растений 2 2   4 8 ОПК-2 
 

3. Вегетативные органы растений. Корень. Стебель 2 4   6 12 ОПК-2 
 

 растений.        
 

4. Лист растений. Размножение растений 2 2    4 ОПК-2 
 

5. Систематика растений. Прокариоты. Эукариоты. 2 4   10 16 ОПК-2 
 

 Водоросли. Лишайники. Грибы.       ПК-22 
 

6. Высшие растения. Псилофиты. Плауны. Хвощи. 2 4   4 10 ОПК-2 
 

 Папоротники.  Моховидные.  Голосеменные.       ПК-22 
 

7. Покрытосеменные растения. Цветок, соцветия, 2 12   10 24 ОПК-2 
 

 плоды, семена.  Класс Однодольные. Класс       ПК-22 
 

 Двудольные.        
 



 Основы экологии и географии растений 2 2   6 10 ОПК-2 

8. Лекарственные, ядовитые, кормовые, - 2   8 10 ОПК-2 
 технические, сорные и охраняемые растения.       ПК-22 
 ИТОГО 18 36   54 108  

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
  № Наименование   № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для   

 

  п/п обеспечивающих    которых необходимо изучение обеспечивающих   
 

    (предыдущих) и       (предыдущих) и обеспечиваемых   
 

    обеспечиваемых       (последующих)дисциплин    
 

    (последующих)дисциплин 1   2  3  4  5  6  7  8   
 

       Предшествующие дисциплины         
 

  1.        Не предусмотрено          
 

        Последующие дисциплины          
 

  1. Кормопроизводство                 +   
 

  2. Пищевые и биологически          +         
 

    активные добавки                    
 

  3. Физиология растений +                  
 

  4. Микробиология              +       
 

  5.  Биохимия   +                  
 

    сельскохозяйственной                   
 

    продукции                     
 

  6. Генетика растений и           +         
 

     животных                     
 

  7. Производство продукции +                  
 

    растениеводства                     
 

  8. Технология хранения и                +   
 

    переработки продукции                   
 

    растениеводства                     
 

  5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)          
 

№ 
 

Наименование 
              

Трудоемкость 
 Формируемые  

 

    
Содержание разделов     

компетенции  
 

п/п  
разделов        

(час.)    
 

                  
(ОПК)  

 

                         
 

         Очное обучение            
 

1.  Ботаника, как  История  развития ботаники как науки. Разделы  ботаники: 2    ОПК-2  
 

   наука. Строение  морфология, анатомия, систематика,  география,  экология,         
 

   растительной  палеоботаника и пр.Значение растений в природе и жизни         
 

   клетки  человека. Возникновение и эволюция растительного мира.          
 

      Клетка - основная единица растительного организма, форма 
2 

      
 

      и  величина  клеток.  Молекулярные  компоненты  клеток.       
 

              
 

      Строение   и составные части   клетки. Протопласт         
 

      (цитоплазма,  ядро,  аппарат  Гольджи,  рибосомы  и  др.),         
 

      производные  протопласты  (клеточная  стенка,  вакуоли,         
 

      продукты  запаса  и  обмена,   физиологически  активные         
 

      вещества). Основные функции клетки.              
 

      Онтогенез клетки. Виды деления клетки. Тропизмы.          
 

2.  Ткани растений  Классификация тканей. Система меристематических 2    ОПК-2  
 

      (образовательных)    тканей.    Апикальные,    латеральные,         
 

      вставочные, раневые меристемы. Система покровных тканей         
 

      (первичные,  вторичные,  третичные).  Устьичный  аппарат.         
 

      Чечевички. Система основных (паренхиматических) тканей.         
 

      Ассимиляционная   паренхима.   Запасающая   паренхима,         
 

      поглощающая паренхима. Аэренхима. Система         
 

      механических тканей. Колленхима, склеренхима, склереиды.         
 

      Система проводящих тканей. Ксилема, флоэма, проводящие         
 

      пучки (коллатеральные,   биколлатеральные,         
 

      концентрические,   радиальные).   Система   выделительных         
 

      тканей, структуры внутренней  (млечники,  схиэогенные и         
 

      лизигенные  вместилища  и  др.)  и  наружной  (железистые         
 

      волоски, нектарники, осмофоры и др.) секреции.            
 



3. Вегетативные Вегетативные  органы  высших  растений  -  корень,  стебель, 2 ОПК-2 
 

 органы лист. Симметрия. Полярность. Проросток.         
 

 растений. Корень  растений.  Структура, классификация корней и   
 

 

корневой системы. Зоны молодого корня.  Первичное и 
   

 Корень.   
 

 

вторичное   

анатомическое строение  корня.   
 

 Стебель      
 

 Видоизменения  корня (запасающие — корнеплоды,   
 

 

растений. 
   

 

 корневые шишки, воздушные,  вентиляционные, гаустории,   
 

    
 

  микориза, клубеньки и др.).             
 

  Стебель.   Зоны   роста.   Функции.   Почка.   Расположение   
 

  листьев. Ветвление. Кущение. Форма,  размеры,   
 

  продолжительность жизни.  Первичное и  вторичное   
 

  (пучковое,   переходное,   непучковое)   строение   стебля.   
 

  Видоизменение  стебля  (корневище,  клубни,  усы,  плети,   
 

  комочки, кладодии).               
 

4. Лист Морфология листа. Части  листа. Гетерофиллия. 2 ОПК-2 
 

 растений. Классификация  (простые,  сложные)  листья.  Жилкование   
 

 Размножение листьев. Микроскопическое строение листа (одно- и   
 

 

двудольных, голосеменных растений). Метаморфозы листа. 
    

 растений    
 

 

Аналогичные и гомологические органы.         
 

          
 

  Бесполое, половое и вегетативное размножение растений.    
 

5. Систематика Классификация  растений.   Историческая   справка   по 2 ОПК-2 ПК-22 
 

 растений. классификации  растений.  Бинарная номенклатура.   
 

 Прокариоты. Искусственные и естественные системы, филогенетическая   
 

 

систематика,   ее таксономические единицы (вид, род, 
   

 Эукариоты.   
 

 

семейства, порядки, классы, отделы…). Понятие о виде.   
 

 Водоросли.   
 

 Прокариоты, эукариоты. Низшие и высшие растения.      
 

 

Лишайники. 
     

 

 Бактерии: формы, строение, размеры, размножение, роль в   
 

 

Грибы. 
  

 

 природе, жизни человека.              
 

                

  Классификация  водорослей.  Отделы  водорослей:-  сине-   
 

  зеленые;-   пиррофитовые;-   золотистые;   -   диатомовые;-   
 

  бурые;-  красные;-  желто-зеленые;-  эвгленовые;  -зеленые.   
 

  Представители. Строение,  размножение,  значение  в жизни   
 

  человека и сельском хозяйстве.            
 

  Лишайники: строение, размножение, значение в природе и   
 

  при определении загрязнения атмосферного  воздуха   
 

  (лихенодиагностика).              
 

  Характеристика классов грибов. Классификация. Филогенез   
 

  грибов. Роль грибов в природе и жизни человека.       
 

6. Высшие Характеристика  высших  растений. Моховидные, 2 ОПК-2 ПК-22 
 

 растения. псилофитовые, псилотовые, плауновидные, хвощевидные и   
 

 Псилофиты. папоротниковидные: строение, размножение, значение в   
 

 

природе и жизни человека. 
             

 Плауны.             
 

 

Характеристика голосеменных, их классов  саговниковые,   
 

 
Хвощи.   

 

 шишконосные, оболочкосемянные.Жизненный цикл сосны   
 

 

Папоротники. 
  

 

 обыкновенной. Распространение, классификация, значение в   
 

 

Моховидные. 
  

 

 сельском и лесном хозяйствах.            
 

              

 Голосеменные                    
 

 .                    
 

7. Покрытосемен Характеристика покрытосеменных растений.      2 ОПК-2 ПК-22 
 

 ные растения. Строение цветка. Формула и диаграмма цветка.        
 

 Цветок, Типы соцветий. Моноподиальные простые и сложные,   
 

 

симподиальные    

соцветия.   

Опыление.    

 соцветия,        
 

 

Микроспорогенез,мегаспорогенез.           
 

 
плоды,           

 

 Классификация  семян. Строение и форма  семян.   
 

 

семена.  Класс 
    

 

 Оплодотворение, развитие семени.           
 

 

Однодольные. 
          

 

 Строение  плодов,  их  классификация.  4  группы  плодов.   
 

     

 Класс Плоды    с    сухим    околоплодником    (вскрывающиеся   
 

 Двудольные. многосемянные, невскрывающиеся односемянные). Плоды с   
 

  сочным околоплодником. Распространение семян и плодов.    
 

  Отличия    растений    классов    Одно-    и    Двудольные.   
 

  Характеристика  представителей семейств   класса   
 

  Двудольные:    лютиковые,    розоцветные,    мотыльковые,   
 

  сельдерейные,  маревые,  пасленовые  и  др.  Характеристика   
 

  представителей  семейств  класса  Однодольные:  лилейные,   
 

  осоковые, злаковые.               
 

8. Основы Экологические факторы:  абиотические  (свет,  тепло,  вода, 2 ОПК-2 
 

 экологии и почва    и    др.),    биотические    (животные,    растения),   
 

 географии антропогенные.Основные типы растительного покрова   
 

 

страны, климатические зоны, распределение растений. 
     

 растений     
 

                    
 



    ИТОГО        18     
 

 5.4. Лабораторные занятия             
 

 № № раздела дисциплины из   Наименование лабораторных работ Трудо- Компе-  
 

 п/п табл. 5.1          емкость тенции  
 

              (час.) (ОПК)  
 

       Очное обучение        
 

 1. Ботаника, как наука.  Исторические  этапы  становления  ботаники  как  науки. 2  ОПК-2  
 

   Строение растительной  Краткий обзор исторических личностей от Теофраста до     
 

   клетки  современных ученых. Строение биологического     
 

      микроскопа  (оптическая  и  механическая  части),  правила     
 

      работы с микроскопом. Методика изготовления временных 
2 

   
 

      микроскопов.   Знакомство   со   строением  растительной    
 

          
 

      клетки  эпидермы  (луковица  лука),  внутриклеточными     
 

      включениями:  крахмальные  зерна  (картофель),  запасные     
 

      белки  (горох).  Знакомство  со  строением  растительной     
 

      клетки под электронным микроскопом (теоретическое).     
 

 2. Ткани растений  Типы   тканей   растений:   образовательные,   основные, 2  ОПК-2  
 

      покровные, механические, проводящие, выделительные.     
 

 3. Вегетативные органы  Понятия о вегетативных органах.   2  ОПК-2  
 

   растений. Корень.  Типы   корневых   систем.   Зоны   корня,   первичное   и     
 

   Стебель растений.  вторичное анатомическое строение корня. Сравнительная     
 

    

характеристика    анатомии    корнеплодов.    Третичное 
     

          
 

      строение корня (свекла). Видоизменения корней     
 

      Функции стебля, ветвление побегов. Листорасположение. 
2 

   
 

      Первичное и вторичное строение стебля разных растений.    
 

          
 

      Функции  листа.  Жилкование.  Классификация  листьев: 
2 

   
 

 4. Лист растений.  простые  и  сложные.  Анатомическое  строение  листьев    
 

   Размножение растений  однодольных, двудольных растений.       
 

 5. Систематика растений.  История систематики растений. Понятие о виде. 2  ОПК-2  
 

   Прокариоты. Эукариоты.  Водоросли,    морфология,    анатомическое    строение,   ПК-22  
 

   Водоросли. Лишайники.  размножение.           
 

    

Лишайники, морфология и анатомия (гомо-    и 
     

   Грибы.      
 

    

гетеромерные). Значение в природе и жизни человека.     
 

      2    
 

      Съедобные,  несъедобные  и  ядовитые  грибы.  Грибы  -    
 

          
 

      возбудители болезней сельскохозяйственных культур, их     
 

      морфология и анатомия.         
 

 6. Высшие растения.  Представители отделов высших споровых растений,  их 2  ОПК-2  
 

   Псилофиты. Плауны.  характеристика. Размножение, циклы развития.    ПК-22  
 

   Хвощи. Папоротники.  Представители  голосеменных, их характеристика.  Цикл 2    
 

    

развития сосны обыкновенной. 
       

   Моховидные.         
 

                
 

   Голосеменные.              
 

 7. Покрытосеменные  Краткая история систематики покрытосеменных 4  ОПК-2  
 

   растения. Цветок,  растений.   Морфология   цветка.   Анатомия   цветка.   ПК-22  
 

   соцветия, плоды, семена.  Семязачаток. Соцветия простые и сложные     
 

    

моноподиальные и симподиальные. 
       

   Класс Однодольные.        
 

    

Классификация семян. Семя, зародыш. Строение и форма     
 

   Класс Двудольные.      
 

    семян. Оплодотворение, развитие   семени. Строение     
 

      

4 
   

 

      плодов,    их    классификация.    Плоды    с    сухим    
 

          
 

      околоплодником (вскрывающиеся многосемянные,     
 

      невскрывающиеся   односемянные).   Плоды   с   сочным 4    
 

      околоплодником. Распространение семян и плодов.     
 

      Характерные  отличия  классов  Одно-  и  Двудольные.     
 

      Представители семейств класса Однодольные. Семейства     
 

      класса Двудольные          
 

 8. Основы экологии и  Экологические факторы: абиотические (свет, тепло, вода, 2  ОПК-2  
 

   географии растений  почва   и   др.),   биотические   (животные,   растения),     
 

      антропогенные.Деловая игра.        
 

      Знакомство с народно-хозяйственным значением и 2  ОПК-2  
 

      свойствами растений разных видов.       
 

      ИТОГО       36    
 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены   
5.6 Самостоятельная работа  

№ № раздела Тематика Трудо- Компе- Контроль выполнения работы (Опрос, 
п/п дисциплины из самостоятельной емкость тенции тест, дом.задание, и т.д) 

 табл. 5.1 работы (час.) (ОПК)  

  (детализация)    



Очное обучение  
1. Ботаника, как наука. Этапы  становления 2 ОПК-2 Автоматизированная проверка 

 

 Строение ботаники как науки.   знаний. 
 

 растительной клетки Знакомство со   Групповые и индивидуальные  

  

строением 
    

   6  творческие задания. Сообщение.  

  

растительной клетки  
 

    
Разноуровневые задачи.  

  под электронным   
 

    

Контрольная  

  микроскопом.    
 

     

работа.СобеседованиеТестирование. 
 

  Зарисовка объектов.   
 

      

        Экзамен. 
 

2. Ткани растений Первичные и  4 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

  вторичные    знаний. 
 

  образовательные,   Групповые и индивидуальные  

  

основные, 
    

     творческие задания. Сообщение.  

  

покровные,    
 

     
Разноуровневые задачи.  

  механические,    
 

     

Контрольная  

  проводящие,    
 

     

работа.СобеседованиеТестирование. 
 

  выделительные   
 

      

  ткани.      Экзамен. 
 

3. Вегетативные Ознакомление с 4 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

 органы растений. метаморфозами   знаний. 
 

 Корень. Стебель вегетативных    Групповые и индивидуальные 
 

 растений. органов растений.   творческие задания. Сообщение. 
 

  Изучение    Разноуровневые задачи. 
 

  гербарного    Контрольная 
 

  материала    работаСобеседованиеТестирование. 
 

        Экзамен. 
 

4. Лист растений. Ознакомление с 2 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

 Размножение видами      знаний. 
 

 растений размножения    Групповые и индивидуальные 
 

  растений.    творческие задания. Сообщение. 
 

  Изучение    Разноуровневые задачи. 
 

  гербарного    Контрольная 
 

  материала    работа.СобеседованиеТестирование. 
 

        Экзамен. 
 

5- Систематика Систематика  10 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

6. растений. растений.   ПК-22 знаний. 
 

 Прокариоты. Спорофиты и    Групповые и индивидуальные 
 

 Эукариоты. гаметофиты.    творческие задания. Сообщение. 
 

 Водоросли. Изучение    Разноуровневые задачи. 
 

 Лишайники. Грибы. гербарного  4  Контрольная 
 

 Высшие растения. материала,    работа.СобеседованиеТестирование. 
 

 Псилофиты. конспекты лекций   Зачет по латинским названиям 
 

 Плауны. Хвощи. Знакомство с    растений. Экзамен. 
 

 Папоротники. материалом  уч. 10   
 

 Моховидные. пособия      
 

 Голосеменные. «Систематика    
 

  растений»     
 

7. Покрытосеменные Классы растений, 6 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

 растения. Цветок, представители,  ПК-22 знаний. 
 

 соцветия, плоды, отличительные   Групповые и индивидуальные 
 

 семена.  Класс особенности.    творческие задания. Сообщение. 
 

 Однодольные.       Разноуровневые задачи. 
 

 Класс Двудольные.       Контрольная 
 

        работа.СобеседованиеТестирование. 
 

        Экзамен. 
 

8. Основы экологии и Ознакомление с 8 ОПК-2 Автоматизированная проверка 
 

 географии растений антропогенным   знаний. 
 

  влиянием на    Групповые и индивидуальные 
 

  растения и    творческие задания. Сообщение. 
 

  распространение   Деловая игра. Разноуровневые 
 

  растений.    задачи. 
 

  Знакомство с    Контрольная 
 

  кормовыми,    работа.СобеседованиеТестирование. 
  



  ядовитыми,   Собеседование по латинским 
  лекарственными,   названиям растений. Экзамен. 
  вредными,    

  охраняемыми    

  растениями    

  ИТОГО 54   

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено  
 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС (примеры) 

ОПК-2 + +   + Автоматизированная проверка знаний. 
      Групповые и индивидуальные творческие 
      задания. Сообщение. Деловая игра. 
      Разноуровневые задачи. 
      Контрольная работа. Собеседование. 
      Тестирование. Собеседование по латинским 
      названиям растений. Экзамен. 

ПК-22  +   + Собеседование 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
6.1 Основная литература   

1. Андреева, Ивелина Ивановна. Ботаника : Учебник / Андреева, Ивелина Ивановна, 
Родман, Лара Самуиловна. - 3-е изд. ;перераб. и доп. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. : 
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).   

6.2 Дополнительная литература   
1. Практикум по систематике растений и грибов [Текст] : учеб.пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 032400 "Биология" / Под ред. А.Г. Еленевского . - 2-е изд. ; 
испр. - М. : Академия, 2004. - 160 с.  
2. Захарова, Ольга Алексеевна.  Словарь ботанических терминов и определений  

[Текст] : учебное пособие / Захарова, Ольга Алексеевна. - Рязань :Политех, 2010. - 235 с.  
3. Шанцер, Иван Алексеевич. Растения средней полосы Европейской России [Текст] : 
полевой атлас / Шанцер, Иван Алексеевич. - 3-е изд. - М. : Т-во научных изданий КМК,   
2009. - 470 с. : ил.  

 
4. Назаров, Иван Павлович. Путешествие в зачарованный край [Текст] / Назаров, 
Иван Павлович. - Рязань : Рязанская областная типография, 2008. - 360 с. :   
5. Родман, Лара Самуиловна. Ботаника с основами географии растений [Текст] : 
учебное пособие / Родман, Лара Самуиловна. - М. :КолосС, 2006. - 397 с. : ил. - (Учебники 
и учебные пособия для студентов средних спец. учебных заведений).   
6.3 Периодические издания-не предусмотрены   
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

Коровкин, О. А. «Linnaeus». Номенклатура хозяйственно значимых семенных 
растений [Электронный ресурс]: Электронная версия учебно-методического пособия по 
систематике растений /О. А. Коровкин, М. Г. Захарин. – Электронные данные; озвученное 
произношение латинских названий растений; прогр. (133 МВ). – МСХА, 2003. – (CD-
ROM).   
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям   
1.Лабораторный практикум по морфологии и анатомии растений по дисциплине 
«Ботаника» для студентов 1 курса по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. – Рязань, РГАТУ, 2017. –  
32 с.   
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Ботаника» Раздел «Систематика растений» 
для обучающихся на 1 курсеНаправление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 
переработка сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной продукции. – Рязань, 
РГАТУ, 2017. – 32 с.   
6.6 Методические указания к практическим занятиям– не предусмотрено  



6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы–не предусмотрено  
1. База данных по флоре сосудистых растений Центральной России: 
http://www.icbi.ru/ecol/search.php.   
2. База данных о флоре Европы – FloraEuropaea: http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html.  

3. «Биологический словарь On-line»: http://bioword.narod.ru.  

4. Изображения растений разных таксономических видов http://www.plant-pictures.de.  

5. Плантариум определитель растений on-line: http://www.plantarium.ru/page.  

6. Поисковые системы - Yаndex, Google.   
7. Рассматриваются проблемы биологического разнообразия семенных растений 
http://www.estrellamountain.edu/fakulty/farabee/biobk, BioBookDiversity6.html.   
8. ЭБС «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com, ЭБС «РУКОНТ» www.rucont.ru.   
ЭБС «Лань». – Режим доступа :http://e.lanbook.ru/ 

 
9. Методические указания по изучению латинских названий растений. – Рязань: РГАТУ, 2017. – 17 
с.  
10.Методическое пособие к самостоятельной работе по ботанике для студентов. – Рязань, РГАТУ, 
2017. – 50 с.  
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1. 
Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 35 мест (количество мест указывается в 

соответствии с расписанием занятий на 2017/2018 учебный год)площадью 63,5 м
2
. 

Лабораторные (практические) занятия проводятся в 112б аудитории на 35 мест 
(количество мест указывается в соответствии с расписанием занятий на 2017/2018 

учебный год) площадью 63,5 м
2
.Самостоятельная работа проходит в библиотечном 

корпусе в зале информации 203б аудитория на 10 мест площадью 50 м
2
. 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Компьютер Celeron 1 

Принтер Samsung ML-1210 1 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 

Ноутбук Lenovo G565А 1 

Проектор NEC Projektor NP 215 G  

Комплект телемикроскопов  9 

Гербарии  100 

Микропрепараты  200 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Компьютер Celeron 1 

Принтер Samsung ML-1210 1 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 

Ноутбук Lenovo G565А 1 

Проектор NEC Projektor NP 215 G  

Комплект телемикроскопов  9 

Гербарии  100 

Микропрепараты  200 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

Для самостоятельной работы   

Название оборудования Марка* шт. 

Компьютер (локальная сеть с выходом Celeron 10 
Internet)   



*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где 
ведется занятие 

 


 Таблицы «Разделы ботаники», «Строение растительной  клетки», 
«Органеллы клетки»,  «Строение пластид»,   «Строение 
митохондрий», «Деление клетки»,  «Эволюция растительного мира», 

«Строение ядра», «Ткани растений», «Классификация  тканей», 

«Проводящие пучки», «Проводящие ткани»,  «Выделительные 

ткани», «Покровные ткани», «Основные ткани», «Меристемы», 

«Механические ткани», «Зоны молодого корня», «Классификация 

корней по отношению к субстрату», «Типы корневых  систем», 

«Первичное анатомическое  строение  корня»,  «Вторичное 

анатомическое строение корня»,  «Метаморфозы корня»,  «Стебель 

растений», «Ветвление побегов»,  «Морфология листа»,  «Простые 

листья»,  «Сложные  листья»,  «Жилкование   листьев», 

«Листорасположение», «Морфология цветка», «Андроцей», 

«Гинецей», «Семязачаток»,  «Почка»,  «Строение   семени», 

«Классификация  плодов», «Простые и  сборные  плоды», 

«Соплодия», «Низшие и высшие    растения», «Мохообразные», 

«Грибы»,  «Папоротниковидные»,  «Псилофитовые», «Водоросли», 

«Лишайники»,  «Голосеменные»,  «Покрытосеменные»,   «Различия 

Класса Двудольные и Класса Однодольные»,  «Семейство 
Лютиковые», «Семейство  Розанные», «Семейство   Бобовые», 

«Семейство  Мотыльковые»,  «Семейство  Сельдерейные», 

«Семейство Пасленовые»,  «Семейство Крестоцветные»,   «Семейство 

Тыквенные», «Семейство  Маревые»,  «Кущение  злаков», 

«Семейство Мятликовые» и др.           

• Постоянные микропрепараты: верхушечной почки элодеи,  строения 

растительной клетки, деления клетки, зон молодого корня, 

первичного и вторичного анатомического  строения  корня, 

первичное  и вторичное  анатомическое  строение  стебля, 

анатомическое строение  листьев разных растений,  строение 

семязачатка, мучнистая роса, водоросли и др.        

• Микроскопы, лупы, скальпели,  препаровальные иглы,  химикаты, 

пипетки, стеклянная посуда, лотки,          

• Гербарные материалы по темам,   
• Коллекция законсервированных и заспиртованных плодов, 

коллекция сухих семян растений,      

•   Живые    растительные    объекты:    корнеплоды, срезы ветвей    и побегов, 

листья,       

• Программа презентации слайдов по темам «Клетка», «Ткани», 

«Корень», «Стебель», «Лист», «Цветок», «Семя. Плод»,  
«Систематика растений. Низшие и высшие растения», «Класс Однодольные», «Класс 
Двудольные», «Экология растений», «География растений». 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 
программное обеспечение, информационно-справочные системы)  
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 



 
8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся 
- Приложение 1 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Бухгалтерский Учет 

 
(наименование учебной дисциплины) 

 
Уровень профессионального образования_   бакалавриат  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 
 
Направление(я) подготовки      35.03.07Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
(полное наименование направления подготовки) 

 
Профиль Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  

(полное наименование программы) 
 
Квалификация выпускника   бакалавр 
 

 

Форма обучения очная     

       (очная, заочная)     

Курс    4     Семестр 7  
             

Курсовая(ой) работа/проект    -   семестр Зачет   7_семестр   

Экзамен _-_семестр         
               

 
 
 
 

Рязань, 2017 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Тех нология 
производства и переработки сельскох озяйственной продукции , 
 

утвержденного 12.11.2015 г. ОС 1330 
 (дата утверждения ФГОС ВО) 
 
 
Разработчики: 

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  
(должность, кафедра) 

 

 

Ваулина О.А.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

старший преподаватель кафедры б ухг алтерско го учета , анализа и ауд ита  
(должность, кафедра) 

 

 

    Поликарпова Е.П. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « 31  » _авг уста  2017 г., протокол №  1 
 
 
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита  

( кафедра) 
 

Бакулина Г.Н.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цели и задачи дисциплины: Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний 
и умений по научным и практическим основам учета, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. Изучение курса обеспечивает реализацию требований 
Государственного образовательного стандарта высшего образования. В процессе обучения студенты 
должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций и целей предпринимательства различных форм собственности. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: -
формирование понятий о бухгалтерском учете ;  
-приобретение системы знаний об основах учета в организациях; -
изучение этапов процедуры бухгалтерского учета для организаций;  
-усвоение методических приемов обработки первичных документов и специфики 

формирования учетных записей. 
 
 
Профессиональными задачами выпускников являются: 
 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 

оборудование;  
 

- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  
 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
 

 
Учебная дисциплина Б1.Б.24 «Бухгалтерский учѐт» входит в базовую часть дисциплин цикла, 

включенного в учебный план по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции».  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Менеджмент», «Экономическая теория» и иметь представление о том, на каких участках своей 
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках 
компетенции, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины: 
«Финансы, кредит и денежное обращение». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач 

по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

- производственно- технологическая;   
- организационно- управленческая;   
- научно- исследовательская.  

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
 

- организационно- управленческая деятельность – разработка оперативных планов, графиков 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 

расходные матери алы и оборудование; определение экономической эффективности производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 
 
 

 

. 
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3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в 
 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
 Компетенции    

Знать 
 

Уметь 
Иметь навыки  

 

Индекс 
 

Формулировка 
  

(владеть) 
 

 

        
 

ОК-3 способностью   порядок  учета использовать ключевыми  
 

 использовать  основы расчетов   с технологию обработки приемами и  
 

 экономических знаний организациями и учетной информации методиками  
 

 в различных сферах лицами,  порядок  бухгалтерского  
 

 жизнедеятельности  учета  труда  и  его  учета для  
 

      оплаты,     применения их в 
 

      
порядок 

 
учета 

 дальнейшей  
 

        
профессиональной  

      
основных средств, 

 
 

       
деятельности. 

 
 

      
нематериальных 

   
 

          
 

      активов и МПЗ.     
 

         
 

ОК-4 способностью   принципы, цели, использовать навыками  
 

 использовать  основы задачи    нормативные применения  
 

 правовых знаний в бухгалтерского  правовые акты в своей специальной  
 

 различных  сферах учета и приемы  деятельности. терминологии,  
 

      

 жизнедеятельности  ведения  учета в  характерной для 
 

      организациях;   бухгалтерского  
 

      
основы 

    учета.  
 

            
 

      нормативного     
 

      регулирования этой    
 

      сферы деятельности    
 

      в организациях.     
 

          
 

ПК-19 готовностью    особенности  составлять  первичные культурой  
 

 систематизировать и методики   документы; мышления,  
 

 обобщать информацию формирования  использовать систему способностью к  
 

 по использованию и учетных записей и знаний об основах обобщению,  
 

 формированию   форм    бухгалтерского учета анализу,  
 

 ресурсов организации  документирования; в организациях  для восприятию  
 

      порядок  учета практического информации,  
 

      денежных средств.  применения постановке цели и 
 

           выбору путей ее  
 

           достижения.  
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1.  Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

 Семестры 
 

  

7  

   
 

Аудиторные занятия (всего) 54  54 
 

В том числе:    
 

Лекции 18 18 
 

Лабораторные работы (ЛР)    
 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
 

Семинары (С)    
 

Коллоквиумы (К)    
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    
 

Другие виды аудиторной работы    
 

Самостоятельная работа (всего) 54  54 
 

В том числе:    
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    
 

Другие виды самостоятельной работы 54 54 
 

Подготовка к экзамену    
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет 
 

Общая трудоемкость час 108  108 
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3 
 

 

5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

№ 
   

Л
ек

ц
и
и
 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т
уд

ен
т

а  

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м.

) 

 Формируемые 
 

Наименование раздела дисциплины 
    

компетенции  

п/п 
    

 

      (ОК, ПК)  
 

        
 

          
 

1 
Понятие бухгалтерского учета. Его задачи  

2 
  

2 6 10 
 ОК-3, ОК-4, 

 

и функции. 
     

ПК-19 
 

 

              
 

2 
Предмет  и  метод  бухгалтерского учета.  

4 
  

4 6 14 
 ОК-3, ОК-4, 

 

Бухгалтерский баланс. 
     

ПК-19 
 

 

              
 

3 Основы учета денежных средств. 
  

2 
  

8 10 20 
 ОК-3, ОК-4, 

 

     
ПК-19 

 
 

               
 

4 
Учет МПЗ, готовой продукции, основных  

4 
  

8 10 22 
 ОК-3, ОК-4, 

 

средств и нематериальных активов. 
     

ПК-19 
 

 

              
 

5 Учет расчетов. 
  

4 
  

6 10 20 
 ОК-3, ОК-4, 

 

     
ПК-19 

 
 

               
 

6 
Учет затрат на производство и калькуляция  

2 
  

8 12 22 
 ОК-3, ОК-4, 

 

себестоимости продукции (работ, услуг) 
    

ПК-19 
 

 

             
 

 Всего   18  36 54 108 ×  
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи           
 

            
 

№ Наименование обеспечивающих (предыдущих)     № № разделов данной дисциплины из  
 

п/п и обеспечиваемых (последующих)дисциплин    табл.5.1, для которых необходимо изучение 
 

        обеспечивающих (предыдущих) и  
 

      обеспечиваемых (последующих)дисциплин  
 

      1  2  3  4  5  6 
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Предшествующие дисциплины 

1.  Экономическая теория  +  +         +  
 

2.  Менеджмент      +  +     +  
 

   Последующие дисциплины          
 

1.  Финансы, кредит и денежное обращение     +     +    
 

5.3 Лекционные занятия               
 

                  
 

№ 
 №          

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь(
ча

с.
) 

 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

ек
ом

пе
т

ен
ци

и(
О

К
,П

К
) 

 
 

разд Содержание разделов 
        

 

п/п         
 

  ела            
 

              
 

         
 

1. 1 Возникновение и развитие учета. Определение бухгалтерского учет,       
 

   его основные понятия. Общая характеристика и задачи бухгалтерского       
 

   учета. Функции, выполняемые бухгалтерским учетом.       ОК-3,  
 

   Нормативные   документы, регламентирующие  и   регулирующие 2  ОК-4,  
 

   организацию и порядок ведения бухгалтерского учета.       ПК-19  
 

   Общие   правила   организации   бухгалтерского   учета.   Основные       
 

   элементы и средства системы организации бухгалтерского учета.        
 

2. 2 Предмет   бухгалтерского   учета   и   его   раскрытие   в   объектах.       
 

   Классификация    имущества    организации    и    источников    его       
 

   формирования по составу и размещению, по функциональной роли, по    ОК-3,  
 

   источникам образования имущества.       4  ОК-4,  
 

   Метод   бухгалтерского   учета.   Приемы   бухгалтерского   учета.    ПК-19  
 

   Элементы метода бухгалтерского учета.             
 

   Бухгалтерский баланс и методика его составления.          
 

3 3 Задачи учета денежных средств. Основные нормативные документы,       
 

   определяющие  порядок  оформления,  хранения  и  использования       
 

   денежных средств.               
 

   Учет денежных средств в кассе. Оформление поступления и выбытия       
 

   денежных средств первичными документами. Порядок формирования    ОК-3,  
 

   и  заполнения  кассовой  книги.  Понятие  депонирования  заработной 2  ОК-4,  
 

   платы. Кассовая дисциплина.            ПК-19  
 

   Учет  денежных  средств  на  счетах  в  банке.  Порядок  открытия       
 

   расчетного  счета  в  банке.  Типовые  первичные  документы  для       
 

   оформления операций по зачислению и списанию денежных средств       
 

   со счетов.               
 

4 4 Задачи  учета  МПЗ.  Первичная  учетная  документации  по  учету       
 

   движения   материалов.   Порядок   оценки   МПЗ   при   приеме   к       
 

   бухгалтерскому учету. Отпуск МПЗ в производство и их оценка. Учет       
 

   и документальное оформление готовой продукции.       
ОК-3, 

 
 

   
Задачи учета основных средств и нематериальных активов. Единица 

    
 

   4  ОК-4,  
 

   
учета   основных   средств. Виды   оценки основных средств. 

  
 

      ПК-19  
 

   
Документальное  оформление  движения  основных  средств.  Понятие 

    
 

         
 

   амортизации. Способы начисления амортизации.             
 

   Нематериальные    активы.    Особенности    учета    и    начисления       
 

   амортизации.               
 

5 5 Задачи учета труда и его оплаты. Нормативное регулирование. Формы  
4 

 ОК-3,  
 

   
оплаты труда. Первичные документы по учету труда. Табельный учет. 

  
ОК-4, 
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  Ежегодные  отпуска,  право  на  отпуск,  порядок  расчета  отпускных.  ПК-19 
  Пособие по временной нетрудоспособности: порядок предоставления   

  и расчета пособия. Удержания из заработной платы.    

  Подотчетные лица и порядок расчетов с ними. Направление работника   

  в   командировку.   Оформление   приказа   и   командировочного   

  удостоверения.  Возмещение командировочных  расходов. Авансовый   

  отчет, порядок его заполнения и утверждения.     

  Учет расчетов с поставщиками и покупателями. Порядок оформления   

  и  использования  счетов,  счетов-фактур  и  товарно-транспортных   

  накладных.  Учет  расчетов  по  налогам  и  сборам,  социальному   

  страхованию.        

6 6 Основные  задачи  учета производственных затрат.  Классификация   

  затрат  по  элементам  и  статьям.  Методы  учета  производственных   

  затрат:    простой,    позаказный    метод,    попередельный    метод,  ОК-3, 
  нормативный метод. Калькуляция – способ исчисления 2 ОК-4, 
  себестоимости.    Основные    принципы    калькуляции.    Объекты  ПК-19 
  калькуляции.    Калькуляционная    единица.    Виды    калькуляций:   

  прогнозная, плановая, отчетная.      

 Итого:      18 × 
 

 

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

№ №   Содержание разделов  Трудо- Формир 
 

п/п раздела        емкость уемые 
 

         (час.) компе- 
 

          тенции 
 

          ОК, ПК 
 

1 1 Знакомство с  понятием  бухгалтерского  учета,  историческими  ОК-3, 
 

  аспектами его развития. Изучение законодательных актов: ФЗ «О 2 ОК-4, 
 

  бухгалтерском учете».      ПК-19 
 

2 2 Изучение видов экономических  ресурсов (имущества)   
 

  хозяйствующего   субъекта   и   источников   их   образования   в   
 

  зависимости от функциональной роли в процессе воспроизводства.   
 

  Классификация бухгалтерских документов. Первичная регистрация  
ОК-3,  

  
хозяйственных  средств и  операций. Составление, проверка  и 

 
 

  4 ОК-4,  

  
обработка бухгалтерских первичных и сводных документов.  

   ПК-19  

  
Решение   задач   по   составлению   бухгалтерского   баланса   с 

 
 

    
 

  группировкой   имущества   и   источников   его   формирования.   
 

  Изучение четырех типов хозяйственных операций и их влияние на   
 

  бухгалтерский баланс.       
 

3 3 Заполнение документов по учету денежных средств: приходные и  ОК-3, 
 

  расходные кассовые  ордера,  кассовая  книга.  Изучение  порядка 8 ОК-4, 
 

  проведения инвентаризации в кассе и оформления ее результатов.  ПК-19 
 

4 4 Заполнение первичных документов  по учету  производственных  
ОК-3,  

  
запасов, готовой продукции, основных средств. Решение задач по 

 
 

  8 ОК-4,  

  
начислению сумм амортизации  основных  средств различными  

   ПК-19  

  
способами. Изучение особенностей нематериальных активов. 

 
 

    
 

5 5 Заполнение первичных документов по учету  расчетов:  счет- 6 ОК-3, 
 

     8      
 



    фактура,    товарно-транспортная    накладная,    командировочное  ОК-4, 
 

    удостоверение,  авансовый  отчет.  Решение  задач  по  начислению  ПК-19 
 

    заработной  платы  и  определению  суммы  к  выдаче;  расчет    
 

    отпускных, расчет пособия по временной нетрудоспособности.      
 

 6  6 Заполнение первичных документов по учету затрат.  ОК-3, 
 

    Классификация затрат на производство.      8 ОК-4, 
 

             ПК-19 
 

 Итого         36 ×  
 

 5.6 Самостоятельная работа          
 

               
 

   № 
Тематика самостоятельной работы 

   

Тр
уд

о-
ем

ко
ст

ь(
ча

с.
) 

К
ом

пе
т

ен
ци

иО

К
,П

К
 

  
 

№ п/ разде      
 

 
(детализация) 

      
 

   ла        
 

            
 

             
 

         

1  1 Изучение нормативных и законодательных актов по основам  6 ОК-3, ОК-4,  
 

    бухгалтерского   учета.  Мировая  история  бухгалтерского   ПК-19   
 

    учета.  История  бухгалтерского  учета  в  России.  Виды      
 

    хозяйственного    учета   и    их   характеристика.    Связь      
 

    бухгалтерского    учета    с    другими    науками.    Кодекс      
 

    профессиональной    этики    бухгалтеров,   как    отдельно      
 

    действующий   документ,   регламентирующий   основные      
 

    требования к профессии бухгалтера, а так же отражающий      
 

    способы разрешения этических  конфликтов.       
 

    Ответственность   за   организацию   бухгалтерского   учета.      
 

    Ответственность за ведение бухгалтерского учета.       
 

2  2 Экономические ресурсы (реальное имущество и дебиторская  6 ОК-3, ОК-4,  
 

    задолженность), источники образования ресурсов (капитал и   ПК-19   
 

    обязательства),  хозяйственные  и  финансовые  процессы,      
 

    хозяйственные  операции,  финансовые  результаты.  Прием      
 

    первичного  наблюдения,  прием  стоимостного  измерения,      
 

    прием    обобщения    и    группировки    данных,    прием      
 

    комплексного  обобщения.  Инвентаризация  и  порядок  ее      
 

    проведения. Формы бухгалтерского учета. Учетная политика      
 

    организации.           
 

3  3 Виды   и   формы   безналичных   расчетов.   Платежное   10 ОК-3, ОК-4,  
 

    поручение,  платежное  требование-поручение,  инкассовое    ПК-19   
 

    поручение, банковские чеки.    Специальные    счета:       
 

    аккредитивы, чековые книжки, депозиты.         
 

4  4 Применение учетных цен для стоимостной оценки готовой   10 ОК-3, ОК-4,  
 

    продукции: нормативная (плановая) себестоимость,    ПК-19   
 

    фактическая  производственная  себестоимость,  договорная       
 

    цена. Инвентаризация МПЗ.          
 

    Способы начисления амортизации основных средств: способ      
 

    списания  стоимости  по  сумме  чисел  лет  срока  полезного       
 

    использования, способ списания  стоимости       
 

    пропорционально объему продукции (услуг).         
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5  5 Сверхурочная работа,  работа в выходные и  праздничные 10 ОК-3, ОК-4, 

   дни, работа в ночное время. Трудовой договор. Учет затрат  ПК-19 

   труда на производство продукции. Стандартные, социальные   

   и  имущественные  налоговые  вычеты  при  расчете  НДФЛ.   

   Подразделение  налогов  на:  федеральные,  региональные,   

   местные.   Специализированные   формы   для   начисления   

   налогов  и  сборов.  Платежи  в  Пенсионный  фонд,  Фонд   

   социального страхования и Фонд обязательного   

   медицинского страхования. Расчеты по кредитам и займам,   

   расчеты с учредителями, прочие расчеты.    

6  6 Классификация  затрат:  по  характеру участия  в  процессе 12 ОК-3, ОК-4, 
   производства,  в  зависимости  от  способов  их  включения  в  ПК-19 

   себестоимость   продукции,   в   зависимости   от   объемов   

   выпущенной  продукции,  по  сферам  осуществления  затрат,   

   по  целесообразности  использования,  в  зависимости  от   

   времени    возникновения.    Особенности    учета    затрат   

   основного производства  на перерабатывающих   

   предприятиях.        

Итого        54  

 

5.7 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  
 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень Виды занятий 
Формы контроля  

компетенций Л ПЗ СРС  

 
 

ОК-3 + + + Тестирование, устный опрос, доклады, рефераты, зачет 
 

     
 

ОК-4 + + + Тестирование, устный опрос, доклады, рефераты, зачет 
 

     
 

ПК-19 + + + Тестирование, устный опрос, доклады, рефераты, зачет 
 

     
 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 

1 Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для бакалавров [Электронный 
ресурс] / И.М. Дмитриева– Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 352 с.   

2 Шадрина Г.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

[Электронный ресурс] / Г.В.Шадрина, Л.И.Егорова. – М.: Юрайт, 2015. – 429 с. - ЭБС «ЮРАЙТ»  
 

 

6.2 Дополнительная литература  
 

1. Бардина И.В. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 
И.В.Бардина.- М.:Юрайт, 2015. – 285 с. - ЭБС «ЮРАЙТ»   

2. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Л.Ж.Бдайциева. - М. : Юрайт, 2011. - 
735 с.   

3. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / А.Д.Ларионов. - М. : Проспект, 2011. - 
368 с.   

4. Миславская Н. А.Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов бакалавриата ВПО, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" по профилям "Бухгалтерский учет,  
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анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика" и 
другим экономическим профилям / Н.А.Милославская. - М. : Дашков и К', 2013. – 592 с.  

5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров - 5-е изд. ; перераб. и доп. / 
Ю.А.Бабаев. - М. : Проспект, 2014.  

 

6.3 Периодические издания  
 
1 Бухгалтер   и  компьютер   [Текст]:   ежемесячный   журнал.-   М.:   ООО   «Издательский   дом  

«Бухгалтерия и банки».-12 раз в год.- ISSN 1561-4492. – 2010-2015.   
2 Бухгалтерский учет [Текст]: профессиональный журнал для бухгалтера. – 12 раз в год. – 2010-2015  

 
3 Бухучет в сельском хозяйстве [Текст]: ежемесячный научн.-практич. журнал д/бухгалтера/ 

Выпускается совместно с фак-ом экономики и финансов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
(Науч. Рук. Хоружий Л.И.) –М.: Издательский Дом «Панорама». -12 раз в год.- ISSN 2075-0250. – 
2010-2015.   

4 Все для бухгалтера [Текст]: науч.-практич. и теор. журнал / учредитель: АООТ «Фининнова.-М.:  
 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ».- 6 раз в год (1 раз в 3 месяца).- ISSN 2079-6765. 
– 2010-2015.   

5 Главбух [Текст]: практич. журнал для бухгалтера/учредитель: Консультационно-финансовый 
центр «Актион»; Издательство «Актион-Медия».- М.: Издательство «Актион-Медия».- 24 раза в 
год (2 раза в месяц).– 2010-2015.   

6 //«Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. 
Костычева»; Рязань: РГАТУ  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.  
2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhonline.ru/.  

3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru  

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям. Лабораторные занятия 

учебным планом не предусмотрены  

 
6.6 Методические указания к практическим занятиям.  

 

 

1. Ваулина О.А. Методические рекомендации по выполнению  практическойработы 

 по дисциплине   «Бухгалтерский    учет»   для бакалавров   направления   «Технология  
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профиль «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции» очной и заочной формы обучения/ Рязань, 2016, [Электронный 
ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 35с. – ЭБС РГАТУ. 
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6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 
 

работы. 
 
 

1.  Ваулина О.А. Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной 

работы    по дисциплине «Бухгалтерский    учет»    для    бакалавров    направления 

«Технология производства  и переработки сельскохозяйственной  продукции»  профиль 
 

«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» очной и заочной формы 
обучения. / Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ,  
2016. – 35с. – ЭБС РГАТУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

 

Лекции проводятся в аудитории 410 на 10 и более рабочих мест Практические занятия и 

самостоятельная работа проводятся в аудитории 410 на 10 и более рабочих мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале корпуса №1, аудитории на 10 и 
более рабочих мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий: 

 

Название оборудования  Марка шт. 
     

Ноутбук  Aсer AS 5735Z 1 
     

Проектор  Aсer 1 
     

Экран настенный рулонный    1 
     

Для практических занятий:     
     

Название оборудования  Марка шт. 
     

Ноутбук  Aсer AS 5735Z 1 
     

Проектор  Aсer 1 
     

Экран настенный рулонный    1 
     

Для самостоятельной работы:     
     

Название оборудования  Марка*  шт. 

Ноутбук Samsung  1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A  1 

 Проектор Canon LV-5220   

 Проектор Sanyo PLC-XU300   

Настенный экран    1 

 12   



Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 и более 

Сеть интернет   
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 лицензионная 
E1 (преподавательский)   

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций  
обучающихся (Приложение 1) 
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7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
 

информационно-справочные системы). 

 
- Windows XP Professional SP3 Rus – номер лицензии 63508759, количество мест - 

без ограничений;  
 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru - договор 
2674, количество мест – без ограничений;  
 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition - номер лицензии 
1B08-150512-014824, количество мест – 150.  
 

- Mozilla Firefox – номер лицензии - свободно распространяемая, количество мест – 
без ограничений;  
 

- Opera - номер лицензии - свободно распространяемая, количество мест – без ограничений;  
 

- Google Chrome - номер лицензии - свободно распространяемая, количество мест – без   
ограничений;  
 

- Adobe Acrobat Reader - номер лицензии - свободно распространяемая, количество мест – 
без ограничений.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Итоговой целью преподавания дисциплины «Экономика предприятий АПК» 

является формирование у студентов фундаментальных теоретических 

экономических знаний, основных методологических положений экономической 

организации предприятий и форм их реализации на различных уровнях 

хозяйствования, закономерностях, механизме функционирования предприятия, 
 
практических навыков и соответствующих компетенций. 
 

Поэтому к задачам изучения данной дисциплины можно отнести: 
 

• основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных 

при изучении основных экономических дисциплин, сформировать ясное 

представление о теоретической базе методики экономики организации, 
 
особенностях ее применения в условиях рыночной экономики; 
 

• содействовать формированию у студентов способности к объективной оценке 

экономического состояния предприятий, функционирующих в условиях рынка, 
 
умению самостоятельно   вырабатывать   экономически   обоснованные   решения, 
 

понимать и на этой основе прогнозировать последствия хозяйственных и 

финансовых решений, принимаемых на уровне предприятий. 
 

Профессиональные задачи выпускников: 
 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные 

материалы и оборудование;  
 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования;  
 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений;  
 

- определение экономической эффективности производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции;  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная дисциплина «Экономика предприятий АПК» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части цикла «Дисциплины» (Б1.В.О2), 
 
включенных в учебный план согласно ФГОС ВО направления подготовки 35.03.07 



«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 
 

Для изучения  дисциплины  студент  должен  уметь  логически  мыслить, 
 

сопоставлять различные аргументы и делать выводы, обладать широким кругозором 

и словарным запасом, уметь правильно выстраивать письменную и устную речь. 
 

Также необходимы хорошее знание таких дисциплин как «Экономическая теория», 

«Менеджмент», «Математика» и др. 
 

В дальнейшем обучении дисциплина «Экономика предприятия АПК» являет 

собой фундамент технологического экономического образования. С ней связаны 

такие дисциплины, как «Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Финансы, кредит и 

денежное обращение» и др. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, 
 

направленные на решение комплексных задач по организации производства и 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Объектами профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших 
 

программу бакалавриата, являются: 
 

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
 

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции;  
 

- оборудование перерабатывающих производств;  
 

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
 

освоившие программу бакалавриата: 
 

производственно-технологическая; 
 

организационно-управленческая; 
 

научно-исследовательская. 
 
 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
     

Индекс Формулировка    

ОК-3 способностью использовать основы экономических использовать основы методами выявления резервов 
 основы экономических знаний в деятельности экономических знаний для увеличения производства продукции 

 знаний в различных сферах предприятия организации эффективной АПК, повышения качества продукции, 
 жизнедеятельности  деятельности предприятия работ и услуг 

     

ПК-17 способностью к разработке содержание и структуру использовать методы и способами организации маркетинговой 
 бизнес-планов бизнес-планирования и приемы разработки бизнес- работы, планирования доходов, 

 производства и маркетинговой планов производства и финансовой деятельности предприятий, 

 переработки деятельности переработки продукции, организации и их взаимодействия с 

 сельскохозяйственной  проведения маркетингового финансовой системой 
 продукции, проведению  анализа  

 маркетинга    
     

ПК-19 готовностью знать основы использовать методы механизмами рациональной 
 систематизировать и систематизации и систематизации и обобщения организации производства в различных 

 обобщать информацию по обобщения информации информации для оптимизации формах предприятий с учетом 

 использованию и по использованию и деятельности предприятия имеющейся информации 

 формированию ресурсов формированию ресурсов   

 организации организации   
     



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
 Всего Семестр 

 

 

часов 5  

  
 

Очная форма   
 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 
 

В том числе:    
 

Лекции  18 18 
 

Лабораторные работы (ЛР)    
 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 
 

Семинары (С)    
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    
 

Другие виды аудиторной работы    
 

Самостоятельная работа (всего)  72 72 
 

    
 

В том числе:    
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная    
 

Расчетно-графические работы    
 

Реферат    
 

Другие виды самостоятельной работы    
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет 
 

     

Общая трудоемкость час  108 108 
 

Зачетные единицы трудоемкости  3 3 
 

Контактная работа (всего по дисциплине)  36 36 
 

     

 

 

5. Содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
 

№ Наименование раздела дисциплины  Технологии формирования   
 

п/п    компетенций   Форми-  

         
 

  

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор

ат
.з

ан

яь
т

яП

ра
кт

и

че
с.

за
н

ят
ия
 

К
ур

со
в

ой
П

/Р

С
ам

ос

т
оя

т
.

ра
бо

т

а 

Вс
ег

о,
ча

с.
(б

ез
 

за
че

т
а
) 

руемые 
 

  компе- 
 

  тенции 
 

   
 

           

1. Раздел 1. Введение в дисциплину.         
 

 Ресурсы предприятия         
 

           

1.1 Предмет, методы и задачи науки        
ОК-3,  

 «Экономика предприятий АПК». Роль 1  2  6 9  
 

    
ПК-19  

 
сельского хозяйства в системе АПК 

       
 

         
 

1.2. Земельные ресурсы предприятия. 
2 

 
2 

 
10 14 

 
ПК-19 

 

     
 

          
 

1.3. Трудовые ресурсы предприятия. 
2 

 
2 

 
8 12 

 
ПК-19 

 

     
 

          
 

2. Раздел 2. Основные, оборотные         
 

 фонды, себестоимость         
 

 сельхозпродукции и продукции ее         
 

 переработки.         
 

2.1. Основные производственные фонды 
2 

 
2 

 
8 12 

 ПК-17, 
 

 
предприятия. 

   ПК-19  

        
 

          
 



2.2. Оборотные средства предприятия. 
2 

 
2 

 
8 12 

ПК-17, 
 

    
ПК-19  

        
 

         
 

2.3. Издержки производства и       
ОК-3,  

 
себестоимость сельскохозяйственной 

      
 

 4  2  10 16 ПК-17,  

 
продукции и продукции ее 

  
 

       ПК-19  

 
переработки. 

      
 

        
 

3. Раздел 3. Экономика предприятий        
 

 основы экономической деятельности        
 

 по переработке сельхозпродукции.        
 

3.1. Экономические основы предприятия       ОК-3, 
 

 по переработке сельскохозяйственной 2  2  6 10 ПК-17, 
 

 продукции.       ПК-19 
 

3.2. Основы экономической деятельности       
ПК-17,  

 
предприятий по переработке 2 

 
2 

 
10 14  

   ПК-19  

 
сельскохозяйственной продукции. 

      
 

        
 

3.3. Экономика предприятий по первичной       
ПК-17,  

 
переработке сельскохозяйственной 1 

 
2 

 
6 9  

   ПК-19  

 
продукции. 

      
 

        
 

 Итого 18  18  72 108  
 

         
 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ Наименование обеспечивающих № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
 

п/п (предыдущих) и необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
 

 обеспечиваемых (последующих) обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
 

 дисциплин 1  2 3 
 

 Предыдущие дисциплины   
 

1. Математика *  * * 
 

       

2. Менеджмент   * * 
 

3. Экономическая теория   * * 
 

 Последующие дисциплины   
 

1. Маркетинг *  * * 
 

2. Бухгалтерский учет   * * 
 

3. 
Финансы, кредит и денежное   

* *  

обращение 
  

 

     
 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

   
Трудо- 

Форми- 
 

№ 
  

руемые  

№ разделов Темы лекций емкость  

п/п компе-  

  (час.)  

   
тенции  

    
 

  Тема 1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика   
 

  предприятий АПК». Роль сельского хозяйства   
 

 Раздел 1. в системе АПК   
 

 Введение в 1.1. Понятие, объект исследования и задачи науки  
ОК-3,  

1 дисциплину. «Экономика предприятий АПК» 1  

ПК-19  

 
Ресурсы 1.2. Методологические основы и методы науки 

 
 

   
 

 предприятия «Экономика предприятий АПК»   
 

  1.3. Понятие, состав и структура АПК   
 

  1.4. Экономические отношения в системе АПК.   
 



  Тема 2. Земельные ресурсы предприятия.       
 

  2.1.  Значение  и особенности  использования  земли на   
 

  сельскохозяйственных предприятиях.  Структура   
 

  земельных угодий.            
 

  2.2. Бонитировка и экономическая оценка земли.   2 ПК-19 
 

  2.3. Экономическая  эффективность  использования   
 

  земли.             
 

  2.4.  Земельные  отношения  в  сельском  хозяйстве  и   
 

  рынок земли.            
 

  Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия.        
 

  3.1. Трудовые ресурсы и их использование.      
 

  3.2. Производительность труда и ее показатели.   2 ПК-19 
 

  3.3. Организация и нормирование труда.        
 

  3.4.Оплата труда на предприятии.          
 

  Тема 4. Основные производственные фонды   
 

  предприятия.            
 

  4.1. Сущность основных средств, их состав, структура и   
 

  значение в производстве.        
2 

ПК-17, 
 

  
4.2. Виды стоимости основных фондов. 

     
ПК-19  

        
 

  4.3. Амортизация и износ основных средств.      
 

  4.4.  Показатели  наличия,  состояния  и  использования   
 

 
Раздел 2. 

основных средств.            
 

 

Тема 5. Оборотные средства предприятия. 
     

 

 Основные,      
 

 
5.1. Экономическая сущность, состав и структура 

 
ПК-17,  

 
оборотные 2  

 оборотных средств.          
ПК-19  

 
фонды, 

          
 

2 5.2. Эффективность использования оборотных средств. 
  

 

себестоимость   
 

 

Тема 6. Издержки производства и 
 

себестоимость 
  

 

 сельхозпродукц    
 

 

сельскохозяйственной продукции и продукции ее 
  

 

 ии и продукции   
 

 

переработки. 
           

 

 ее переработки.            
 

 

6.1. Издержки производства, себестоимость продукции, 
  

 

    
 

  классификация затрат.          ОК-3, 
 

  6.2. Расчет себестоимости основных видов продукции 4 ПК-17, 
 

  растениеводства.           ПК-19 
 

  6.3. Расчет себестоимости основных видов продукции   
 

  животноводства.            
 

  6.4. Расчет себестоимости   переработки   
 

  сельскохозяйственной продукции.          
 

  Тема   7.   Экономические   основы   предприятия   по   
 

  переработке сельскохозяйственной продукции.     
 

  7.1.   Производственная   программа   предприятия   по   
 

  первичной переработке сельскохозяйственной  ОК-3, 
 

  продукции.          2 ПК-17, 
 

 Раздел 3. 7.2.  Обоснование  потребности  цеха  в  материально-  ПК-19 
 

 Экономика технических ресурсах.           
 

 предприятий 7.3.  Производственная мощность  перерабатывающего   
 

 основы предприятия.            
 

3 экономической Тема    8.    Основы    экономической    деятельности   
 

 деятельности по предприятий   по   переработке сельскохозяйственной   
 

 переработке продукции.            
 

 сельхозпродукции 8.1. Сырьевая база и качество сырья.       
2 

ПК-17, 
 

 
. 8.2. Принципы размещения 

 
предприятий по ПК-19  

   
 

  переработке сельскохозяйственной продукции.     
 

  8.3. Экономика  производства   продукции   
 

  растениеводства и животноводства.         
 

  Тема 9. Экономика предприятий по первичной 
1 

ПК-17, 
 

  
переработке сельскохозяйственной продукции 

  
ПК-19  

     
 



9.1. Цель и функции предприятий по первичной 
переработке сельскохозяйственной продукции.   
9.2. Экономическая эффективность производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.   
9.3. Налогообложение и распределение прибыли.  

9.4. Рентабельность и факторы ее роста.   
9.5. Качество продукции, ее стандартизация и 
сертификация.   
9.6. Оценка платежеспособности организации.  

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
 
5.5 Практические занятия (семинары)  

 
№ раздела 

     
Трудо- 

Форми- 
 

№ 
 

Тематика практических занятий 
 

руемые  

дисциплины из   емкость  

п/п 
 

(семинаров) 
  

компе-  

табл. 5.1    (час.)  

      
тенции  

        
 

  Тема 1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика   
 

  предприятий АПК». Роль сельского хозяйства   
 

  в системе АПК      
 

  1.1. Понятие, объект исследования и задачи науки  
ОК-3,  

  
«Экономика предприятий АПК» 

  
2  

    ПК-19  

  
1.2. Методологические основы и методы науки 

 
 

    
 

  «Экономика предприятий АПК»     
 

  1.3. Понятие, состав и структура АПК     
 

  1.4. Экономические отношения в системе АПК.   
 

 Раздел 1. Тема 2. Земельные ресурсы предприятия.     
 

 Введение в 2.1. Значение и особенности использования земли на   
 

1 дисциплину. сельскохозяйственных предприятиях. Структура   
 

 Ресурсы земельных угодий.      
 

 предприятия 2.2. Бонитировка и экономическая оценка земли. 2 ПК-19 
 

  2.3. Экономическая эффективность использования   
 

  земли.      
 

  2.4.  Земельные  отношения  в  сельском  хозяйстве  и   
 

  рынок земли.      
 

  Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия.     
 

  3.1. Трудовые ресурсы и их использование.    
 

  3.2. Производительность труда и ее показатели. 2 ПК-19 
 

  3.3. Организация и нормирование труда.     
 

  3.4.Оплата труда на предприятии.     
 

  Тема 4.Основные производственные фонды   
 

  предприятия.      
 

  4.1. Сущность основных средств, их состав, структура   
 

 
Раздел 2. 

и значение в производстве.   
2 

ПК-17, 
 

 4.2. Виды стоимости основных фондов.   ПК-19  

 

Основные, 
   

 

 4.3. Амортизация и износ основных средств.    
 

 
оборотные 

   
 

 4.4.  Показатели  наличия,  состояния  и  использования   
 

 
фонды, 

  
 

2 основных средств.      
 

себестоимость      
 

 

Тема 5. Оборотные средства предприятия. 
   

 

 сельхозпродукц    
 

 
5.1. Экономическая  сущность,  состав и структура 

 
ПК-17,  

 
ии и продукции 2  

 
оборотных средств. 

   
ПК-19  

 ее переработки.     
 

 
5.2. Эффективность использования оборотных средств. 

  
 

    
 

  Тема  6.  Издержки  производства  и  себестоимость  ОК-3, 
 

  сельскохозяйственной   продукции   и   продукции   ее 2 ПК-17, 
 

  переработки.     ПК-19 
 



6.1. Издержки производства, себестоимость 
продукции, классификация затрат.   
6.2. Расчет себестоимости основных видов продукции 
растениеводства.   
6.3. Расчет себестоимости основных видов продукции 
животноводства.   
6.4. Расчет себестоимости переработки 
сельскохозяйственной продукции.   
Тема 7. Экономические основы предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции.   

  7.1.  Производственная   программа  предприятия   по   
 

  первичной переработке сельскохозяйственной  ОК-3, 
 

  продукции.       2 ПК-17, 
 

  7.2.  Обоснование  потребности  цеха  в  материально-  ПК-19 
 

  технических ресурсах.       
 

  7.3.  Производственная мощность  перерабатывающего   
 

  предприятия.         
 

 
Раздел 3. 

Тема 8. Основы  экономической деятельности   
 

 
предприятий по  переработке сельскохозяйственной 

  
 

 Экономика   
 

 

продукции. 
        

 

 предприятий         
 

 

8.1. Сырьевая база и качество сырья. 
   

ПК-17,  

 основы   2  

 
8.2. Принципы размещения предприятий по ПК-19  

3 экономической  
 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
   

 

 деятельности по    
 

 

8.3. Экономика 
 

производства продукции 
  

 

 переработке    
 

 

растениеводства и животноводства. 
    

 

 сельхозпродукции     
 

 

Тема 9.   Экономика предприятий по   первичной 
  

 

 .   
 

 

переработке сельскохозяйственной продукции 
   

 

     
 

  9.1.  Цель  и  функции  предприятий  по  первичной   
 

  переработке сельскохозяйственной продукции.    
 

  9.2. Экономическая эффективность  производства и  
ПК-17,  

  
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
2  

   ПК-19  

  
9.3. Налогообложение и распределение прибыли. 

  
 

     
 

  9.4. Рентабельность и факторы ее роста.     
 

  9.5.   Качество   продукции,   ее   стандартизация   и   
 

  сертификация.        
 

  9.6. Оценка платежеспособности организации.    
 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 
№ раздела 

   
Трудо- 

Форми- 
 

№ 
   

руемые  

дисциплины из Тематика самостоятельной работы  емкость  

п/п 
 

компе-  

табл. 5.1    (час.)  

    
тенции  

      
 

  Тема 1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика   
 

  предприятий АПК». Роль сельского хозяйства   
 

  в системе АПК     
 

  1.1. Понятие, объект исследования и задачи науки  
ОК-3,  

 
Раздел 1. «Экономика предприятий АПК» 

 
6  

  ПК-19  

 
Введение в 1.2. Методологические основы и методы науки 

 
 

   
 

1 дисциплину. «Экономика предприятий АПК»    
 

 Ресурсы 1.3. Понятие, состав и структура АПК    
 

 предприятия 1.4. Экономические отношения в системе АПК.   
 

  Тема 2. Земельные ресурсы предприятия.    
 

  2.1. Значение и особенности использования земли на 
8 ПК-19  

  сельскохозяйственных предприятиях. Структура  

    
 

  земельных угодий.     
 



  2.2. Бонитировка и экономическая оценка земли.   
 

  2.3. Экономическая эффективность использования   
 

  земли.           
 

  2.4.  Земельные  отношения  в  сельском  хозяйстве  и   
 

  рынок земли.          
 

  Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия.     
 

  3.1. Трудовые ресурсы и их использование.    
 

  3.2. Производительность труда и ее показатели. 10 ПК-19 
 

  3.3. Организация и нормирование труда.     
 

  3.4.Оплата труда на предприятии.       
 

  Тема 4.  Основные производственные    фонды   
 

  предприятия.          
 

  4.1. Сущность основных средств, их состав, структура   
 

  и значение в производстве.     
8 

ПК-17, 
 

  
4.2. Виды стоимости основных фондов. 

  
ПК-19  

     
 

  4.3. Амортизация и износ основных средств.    
 

  4.4.  Показатели  наличия,  состояния  и  использования   
 

 
Раздел 2. 

основных средств.         
 

 

Тема 5. Оборотные средства предприятия. 
   

 

 Основные,    
 

 
5.1. Экономическая сущность, состав и структура 

 
ПК-17,  

 
оборотные 8  

 оборотных средств.       
ПК-19  

 
фонды, 

       
 

2 5.2. Эффективность использования оборотных средств. 
  

 

себестоимость   
 

 

Тема 6. Издержки производства и себестоимость 
  

 

 сельхозпродукц   
 

 

сельскохозяйственной 
 

продукции и продукции   ее 
  

 

 ии и продукции    
 

 

переработки. 
         

 

 ее переработки.          
 

 

6.1. Издержки производства, себестоимость продукции, 
  

 

    
 

  классификация затрат.        ОК-3, 
 

  6.2. Расчет себестоимости основных видов продукции 8 ПК-17, 
 

  растениеводства.        ПК-19 
 

  6.3. Расчет себестоимости основных видов продукции   
 

  животноводства.         
 

  6.4. Расчет себестоимости  переработки   
 

  сельскохозяйственной продукции.      
 

  Тема   7.   Экономические   основы   предприятия   по   
 

  переработке сельскохозяйственной продукции.   
 

  7.1.  Производственная   программа  предприятия   по   
 

  первичной  переработке сельскохозяйственной  ОК-3, 
 

  продукции.        8 ПК-17, 
 

  7.2.  Обоснование  потребности  цеха  в  материально-  ПК-19 
 

  технических ресурсах.         
 

 Раздел 3. 7.3.  Производственная мощность  перерабатывающего   
 

 Экономика предприятия.          
 

 предприятий Тема    8.    Основы    экономической    деятельности   
 

 основы предприятий по  переработке сельскохозяйственной   
 

3 экономической продукции.          
 

 деятельности по 8.1. Сырьевая база и качество сырья.    
8 

ПК-17, 
 

 
переработке 8.2.Принципы    размещения    предприятий    по ПК-19  

  
 

 сельхозпродукции переработке сельскохозяйственной продукции.   
 

 . 8.3. Экономика  производства  продукции   
 

  растениеводства и животноводства.      
 

  Тема   9.   Экономика   предприятий   по   первичной   
 

  переработке сельскохозяйственной продукции   
 

  9.1. Цель и функции предприятий по первичной 
8 

ПК-17, 
 

  
переработке сельскохозяйственной продукции. ПК-19  

   
 

  9.2.  Экономическая  эффективность  производства  и   
 

  переработки сельскохозяйственной продукции.   
 



9.3. Налогообложение и распределение прибыли.  
9.4. Рентабельность и факторы ее роста.   
9.5. Качество продукции, ее стандартизация и 
сертификация.   
9.6. Оценка платежеспособности организации.  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена  
 
 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
и видов занятий 
 
 
 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

 
 

ОК-3 + 
 

+ 
 

+ 
Эссе, собеседование, контрольная 

 

  
работа, реферат, тест, зачет  

      
 

ПК-17 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад, 

 

  
реферат, решение задач, тест, зачет  

      
 

ПК-19 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад, 

 

  
реферат, решение задач, тест, зачет  

      
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература  
 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.В. Баскакова,  
 

Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. – ЭБС «Лань». 
 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Учебник для 

академического бакалавриата / Отв.ред. Р.Г. Ахметов. – М.: Юрайт, 2014. – 431 с. – 
 
ЭБС «Юрайт». 
 

3. Клочкова,  Е.Н.  Экономика  предприятия.  Учебник  для  бакалавров  / Е.Н. 
 

Клочкова,  В.И.  Кузнецов,  Т.Е.  Платонова.  –  М.:  Юрайт,  2015.  –  303  с.  –  ЭБС 
 

«Юрайт». 
 

6.2 Дополнительная литература  
 

1. Водяников  В.Т.  Экономика  сельского  хозяйства  /  В.Т.  Водяников,  Е.Г.  
 

Лысенко, Е.В. Худякова. – М.: Лань, 2015. – 544 с. – ЭБС «Лань». 
 

2.  Гарнов,  А.П.  Экономика  предприятия.  Учебник  для  бакалавров  /  А.П. 
 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. – М.: Юрайт, 2015. – 303 с. – ЭБС «Юрайт». 
 

3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: 5-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева. – М.: Юрайт, 2015. – 

435 с. – ЭБС «Юрайт». 



6.3. Периодические издания 
 

Вопросы экономики   :   теор.   и   науч.-практич.   журн.   /   учредители   : 
 

Некоммерческое  партнерство  Редакция  журнала  "Вопросы  экономики";  Институт 
 

экономики РАН. – М., 2015 -  . – Ежемесяч. – ISSN 0042-8736. 
 

6.4.  Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной сети 
 

«Интернет» 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

ЭБС «Лань» 
 

«КонсультантПлюс» 

ЭБС «Библиороссика» 

ЭБС «Юрайт» ЭБ 

«Академия» 

 
ЭБС «Троицкий мост» 

ЭБС «IPRbooks» 

 
Электронная библиотека РГАТУ 

Рекомендуется пользоваться следующими сайтами: 
 

1. Библиотека материалов по экономической тематике– Режим доступа: 

http://www. Libertarium.ru./library 
 

2. Галерея экономистов – Режим доступа: http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-

ise/gallery  
 

3. Лауреаты   Нобелевской   премии   по   экономике   –   Режим   доступа:  
 

http://wwweconomics/ laureats 
 

4. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России.  
 
– Режим доступа: http://www.finansy/ru  
 

5. Мониторинг экономических показателей – Режим доступа: http://www.budgetrf.ru  
 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) –  
 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 
 

7. Сайт Юданова А.Ю., редактора базового учебника Финуниверситета по 

курсу микроэкономики – Режим доступа:http://www. yudanov.ru  
 

8. Вопросы экономики – Режим доступа: http://www.vopreco.ru  
 

9. Российский экономический журнал – Режим доступа: http://www.rej.gui.ru  
 

10. Коммерсант – Режим доступа: http://www.kommersant.ru  



6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – не 

предусмотрены  
 

6.6. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе Мартынушкин А.Б. Учебно-методическое пособие для проведения 

практических занятий по дисциплине «Экономика предприятий АПК» для студентов 

III курса технологического факультета, обучающихся по направлению подготовки 

110900.62 (35.03.07) – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» / Мартынушкин А.Б. – Рязань: Издательство 

учебной литературы и учебно-методических пособий ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. –  
 
136 с. 
 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы - курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
 

Мартынушкин А.Б. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономика предприятий АПК» для студентов III курса 

технологического факультета, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
 
«Технология   производства   и   переработки   сельскохозяйственной    продукции» 
 

[Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2015 – ЭБС РГАТУ. 
 
 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 
Лекции проводятся в аудитории на 100 и более мест. 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест.  
Самостоятельная работа проходит в читальных залах 1 учебного корпуса и компьютерных 
классах на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 
 

Для лекционных занятий 
Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор ACER X1161P 1 
настенный экран  1 

 
Для практических занятий 

Учебная  аудитория,  Кабинет  менеджмента  и Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 
 

маркетинга, Кабинет документационного Ноутбук Asus М 51 Та 
 

обеспечения управления  ПроекторNEC Projector NP 215G 1024*768 
 

 

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 
 

   
 

   Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA 
 

   Стенды настенные обучающие 
 

Учебная аудитория, кабинет экономики организации, Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 
 

кабинет экономической теории  Ноутбук Lenovo B 570 e 
 

   Проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 
 

   Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 
 

   Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA 
 

   Стенды настенные обучающие 
 



Для самостоятельной работы 
 Наименование помещений Оснащенность помещений 
 для самостоятельной работы для самостоятельной работы 

203  б-1 Читальный зал (для самостоятельной Ноутбук Lenovo  

работы)  Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 
  Экран на треноге Sereen Media 
  Сеть интернет  

  Персональные компьютеры DEPO 
204  б-1 Читальный зал (для самостоятельной Сеть интернет  

работы)  Персональные компьютеры DEPO 
327-1 Компьютерный класс, Лаборатория ПК Intel Celeron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 
информационных технологий в профессиональной Экран настенный рулонный Star, 70*70 
деятельности (для самостоятельной работы) Стенды настенные обучающие 

  Классная доска  

421-1 Компьютерный класс (для самостоятельной ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9 шт. 
работы)  ПК Intel Celeron 733 МГц  

  ПК Intel Celeron 2.0 ГГц  

  Принтер Canon BJ-200ex  

  Коммутатор Compex PS 2216  
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для самостоятельной Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 
работы)  ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в 

  Интернет  

  ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 
  Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 
  Сканер Scan Jet G2710(HP)  

  Проектор Canon LV 5220  

  Проектор Sanyo PLC-XU 300  
  Экран настенный рулонный Star, 70*70 
  Классная доска  

  Стенды настенные обучающие 
  Сеть интернет  

424-1 Компьютерный класс, кабинет Интерактивная доска  

информационных технологий в профессиональной ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 
деятельности, кабинет информатики (для ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 
самостоятельной работы) ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

  ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 
  Принтер Canon LBP-1120  

  Сканер Canon ScanLide 25  

  Коммутатор PS 2216  

  Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 
  Сеть интернет  

425-1 Компьютерный класс (для самостоятельной ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 
работы)  ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

  ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 
  Сканер HP ScanJet G2710  

  Принтер Canon LBP 2900  

  КоммутаторCompex PS 2216  
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Сеть интернет  

428-1 Компьютерный класс (для самостоятельной Интерактивная доска SMART BOARD 
работы)  Аудиоколонки SVEN.  

  ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., 
  имеющие выход в Интернет  

  ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., 
  имеющие выход в Интернет  
  Принтер лазерный Canon LBP 3010 
  Проектор Toshiba  

  Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 
  Стенды настенные обучающие 

429-1 Компьютерный класс (для самостоятельной ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие 
работы)  выход в Интернет  

  ПК Pentium Dual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в 
  Интернет  

  ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий 



выход в Интернет  
ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в 
Интернет Телевизор THOMPSON-47  
Экран на треноге Projecta Professional  
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 
70*70 Стенды настенные обучающие 

 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы).  

 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1). 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование экономических знаний, 

необходимых для освоения изучаемых в дальнейшем конкретных экономических дисциплин и 

выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента мировоззрения 

специалиста с высшим образованием. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Обеспечить знание студентами основ современной экономики;   
2. Рассмотреть принципы принятия людьми экономических решений, взаимодействия людей в 

экономической жизни, функционирования экономики в целом;   
3. Провести детальное ознакомление с основными экономическими проблемами.  

 

Профессиональные задачи:  
- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;  

 
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока 1, индекс дисциплины 

Б1.Б.05. Данная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Менеджмент». Преподавание 

дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

 
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  

 
-сельскохозяйственные культуры и животные; -технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; -оборудование перерабатывающих 

производств;   
-сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  

 
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская.  
 
 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

 Компетенции Владеть Уметь Иметь навыки 
  знаниями (знать)  (владеть) 

Индекс Формулировка    



 ОК-3 способен - основные - анализировать в общих   - способами и 
 

  использовать основы концепции чертах основные     приѐмами решения 
 

  экономических экономики, к экономические события в   практических 
 

  знаний в различных которым стране и за ее пределами,   заданий, связанных с 
 

  сферах относятся: находить и использовать   анализом табличных, 
 

  жизнедеятельности. кругообороты информацию,     графических и 
 

   благ и необходимую для     аналитических 
 

   финансовых ориентирования в     моделей,    
 

   потоков, основных текущих    рассматриваемых в 
 

   основные проблемах экономики;   курсе, навыками 
 

   классификации - анализировать     разработки проектных 
 

   благ; социальную,     планов    
 

   - анализ внешнеэкономическую,   организационно- 
 

   предельных бюджетно-налоговую и   хозяйственного 
 

   затрат и денежно-кредитную   устройства    
 

   результатов; политику государства,   предприятий. 
 

   - эластичность; определять современную            
 

   - спрос и ценность будущих благ;            
 

   предложение; - определять наличие            
 

   - типы рыночных положительных и              
 

   структур; отрицательных внешних            
 

   - основные эффектов хозяйствования.          
 

   экономические                  
 

   институты.                  
 

                    
 

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы            
 

                    
 

  Вид учебной работы   
Всего часов 

   Семестр       
 

        
1  

2   
3   

4   
 

                
 

Аудиторные занятия (всего)    36   36            
 

   В том числе:                 
 

Лекции   18   18            
 

Лабораторные работы (ЛР)                   
 

Практические занятия (ПЗ)   18   18            
 

Семинары (С)                   
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)                  
 

Другие виды аудиторной работы  КСР                  
 

Самостоятельная работа (всего)    36   36            
 

В том числе:                   
 

 Самостоятельная работа   22   22            
 

Расчетно-графические работы                   
 

Реферат   8   8            
 

Эссе   6   6            
 

КСР                   
 

Контроль   36   36            
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен  экзамен            
 

Общая трудоемкость час    108   108            
 

  Зачетные  Единицы Трудоемкости 3   3            
 

Контактная работа (по  учебным занятиям)  36   36            
 



5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ Наименование раздела Лекции Практ. СРС Всего Формируемые компетенции 
 

п/п дисциплины     (ОК, ПК) 
 

        

1 Микроэкономика 10 10 36 56 ОК-3 
 

2 Макроэкономика 8 8 36 52 ОК-3  

 
 

        

 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими и обеспечиваемыми дисциплинами 
 

 №  Наименование обеспечивающих (предыдущих) и  № разделов данной дисциплины из  
 

 п/п  обеспечиваемых (последующих) дисциплин  табл.5.1, для которых необходимо  
 

       изучение обеспечивающих  
 

       (предыдущих) и обеспечиваемых  
 

       (последующих) дисциплин  
 

       1   2  
 

           
 

     Предшествующие дисциплины - отсутствуют     
 

   Последующие дисциплины       
 

            
 

 1  Менеджмент    +   +  
 

         
 

    5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)   
 

 №  Наименование  Содержание раздела   

Трудоѐмкость
, Формируе  

 

 п/п  раздела     часы мые  
 

   дисциплины       компетен  
 

          ции (ОК,  
 

          ПК)  
 

1 2  3   4 5  
 

     Раздел I. Микроэкономика   10   
 

1  Предмет и  Экономическая теория как наука, предмет и 2   
 

   методологическ  метод науки. Два уровня рыночного хозяйства:     
 

   ие основы  микро- и макроэкономика. Функции       
 

   экономической  экономической теории. Позитивная и     
 

   теории.  нормативная экономическая теория. Понятие     
 

     экономических агентов и их основные виды.   ОК-3  
 

     Решение основных экономических проблем.     
 

     Понятие и виды экономических ресурсов.     
 

     Ограниченность экономических ресурсов и     
 

     проблема экономического выбора.       
 

     Типы и модели экономических систем.     
 

2  Основы  Товарное производство и предпосылки его 2   
 

   рыночного  возникновения. Товар и его свойства. Три     
 

   хозяйства.  уровня товара и его жизненный цикл. Сущность,   ОК-3  
 

   Рыночный  функции и виды рынков. Рыночная экономика и     
 

   механизм.  еѐ основные черты.       
 

3  Конкуренция и  Конкуренция и еѐ виды: ценовая, маркетинговая 2   
 

   еѐ виды  и конкуренция качества; свободная       
 

     конкуренция, монополия (монопсония),   
ОК-3 

 
 

     

олигополия (дуополия Курно, сговор, ценовой 
   

 

         
 

     лидер), монополистическая конкуренция).     
 

     Антимонопольная политика государства.     
 



4 Основы теории Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты 2  
 

 спроса и спроса. Эластичность спроса по цене и по   
 

 предложения доходу. Предложение. Закон предложения.   
 

  Неценовые детерминанты предложения.  
ОК-3  

  

Эластичность предложения по цене. 
 

 

    
 

  Равновесная цена. Рыночный механизм спроса и   
 

  предложения. Регулирование цены. Цены пола и   
 

  потолка.   
 

5 Теория Сущность  и основные постулаты теории 2  
 

 потребительско потребительского поведения. Понятие   
 

 го поведения. полезности. Общая и предельная полезность.   
 

 Предельная Закон убывающей предельной полезности.   
 

 полезность. Равновесие потребителя в количественной  
ОК-3  

  

концепции: правило максимизации полезности. 
 

 

    
 

  «Эффект дохода» и «эффект замещения».   
 

  Равновесие потребителя в порядковой   
 

  концепции: бюджетные линии и кривые   
 

  безразличия.   
 

  Раздел II. Макроэкономика 8  
 

6 Национальная Макроэкономика. Национальная экономика как 2  
 

 экономика. целое. Кругооборот доходов и продуктов.   
 

 Модель Основные макроэкономические показатели:   
 

 экономического ВНП, ВВП, личный располагаемый личный   
 

 оборота на доход, индексы цен. Номинальный и реальный   
 

 уровне ВНП. Методы расчета ВНП. Дефлятор ВНП.   
 

 государства Воспроизводственная и отраслевая структура   
 

  национальной экономики. Сущность   
 

  государственного регулирования экономики и   
 

  его место в хозяйственном механизме. Средства   
 

  государственного регулирования экономики.  ОК-3 
 

  Объекты и направления государственного   
 

  регулирования экономики. Формы   
 

  государственного регулирования экономики.   
 

  Стабилизационная и структурная политика.   
 

  Проблема макроэкономической стабилизации.   
 

  Монетарный и немонетарный подход к   
 

  финансовой стабилизации. Роль государства.   
 

  Общее равновесие и благосостояние.   
 

  Распределение доходов. Неравенство. Внешние   
 

  эффекты и общественные блага.   
 

7 Макроэкономиче Понятие макроэкономического равновесия. 2  
 

 ское равновесие, Совокупный спрос и его факторы. Совокупное   
 

 его механизм предложение и его факторы. Модели AD-AS и   
 

  IS-LM. Потребление и сбережения: взаимосвязи   
 

  и различия. Функциональная роль инвестиций.  ОК-3 
 

  Потребление, сбережения инвестиции и   
 

  макроэкономическое равновесие.   
 

  Стабилизационная политика. Равновесие на   
 

  товарном рынке.   
 

8 Цикличность Экономическое развитие и его уровень. 2  
 

 экономического Экономический рост, его источники и   
 

 роста и измерения. Факторы экономического роста.   
 

 развития Теории экономического роста. Циклические  ОК-3 
 

 рыночной колебания экономического роста. Теории   
 

 экономики экономических циклов. Структурные изменения   
 

  в экономическом развитии. Отраслевая   
 



  структура. Воспроизводственная структура.   

  Структурные кризисы.   

9 Кредитно- Сущность финансово-кредитных отношений. 2  

 банковская Структура кредитно-банковской системы РФ.   

 система Функции ЦБ РФ. Субъекты финансово-  ОК-3 
  кредитной системы. Специализированные   

  кредитно-финансовые институты и их функции.   

 Итого  18  

     

 
5.4. Лабораторные занятия Не предусмотрены  

 

5.5. Практические занятия (семинары)  
 

№ № раздела Тематика практических занятий Трудоѐмкость Формируемые 
 

п/п дисциплины  часы компетенции 
 

1 Микроэкономика Тема 1. Предмет и методологические основы 2  
 

  экономической теории. Решение основных   
 

  экономических проблем. Понятие и виды  
ОК-3  

  

экономических ресурсов. Ограниченность 
 

 

    
 

  экономических ресурсов и проблема экономического   
 

  выбора. Типы и модели экономических систем.   
 

2 Микроэкономика Тема 2. Основы рыночного хозяйства. Рыночный 2  
 

  механизм. Сущность, функции и виды рынков.  ОК-3 
 

  Рыночная экономика и еѐ основные черты.   
 

3 Микроэкономика Тема 3. Конкуренция и еѐ виды. Конкуренция и еѐ 2  
 

  виды: ценовая, маркетинговая и конкуренция  ОК-3 
 

  качества.   
 

4 Микроэкономика Тема 4. Основы теории спроса и предложения 2  
 

  Рыночный механизм спроса и предложения.  ОК-3 
 

  Регулирование цены. Цены пола и потолка.   
 

      

5 Микроэкономика Тема 5. Сущность и основные постулаты теории 2  
 

  потребительского поведения.   
 

  Равновесие потребителя в количественной   
 

  концепции: правило максимизации полезности.  ОК-3 
 

  «Эффект дохода» и «эффект замещения». Равновесие   
 

  потребителя в порядковой концепции: бюджетные   
 

  линии и кривые безразличия.   
 

6 Макроэкономика Тема 6. Национальная экономика. Модель 2  
 

  экономического оборота на уровне   
 

  государства   
 

  Основные макроэкономические показатели:  ОК-3 
 

  ВНП, ВВП, личный располагаемый личный   
 

  доход, индексы цен. Номинальный и реальный   
 

  ВНП. Методы расчета ВНП. Дефлятор ВНП.   
 

7 Макроэкономика Тема 7. Макроэкономическое равновесие, его 2  
 

  механизм .   
 

  Модели AD-AS и IS-LM. Потребление и сбережения:   
 

  взаимосвязи и различия. Функциональная роль  ОК-3 
 

  инвестиций. Потребление, сбережения инвестиции и   
 

  макроэкономическое равновесие. Равновесие на   
 

  товарном рынке. Стабилизационная политика.   
 

8 Макроэкономика Тема 8 . Цикличность экономического роста и 2  
 

  развития рыночной экономики. Циклические   
 

  колебания экономического роста. Теории   
 

  экономических циклов. Структурные изменения в  ОК-3 
 

  экономическом развитии. Отраслевая структура.   
 

  Структурные кризисы. Воспроизводственная   
 

  структура.   
 



9 Макроэкономика Тема 9. Кредитно-банковская система  2    
 

  Сущность финансово-кредитных отношений.    
ОК-3  

  

Структура кредитно-банковской системы РФ. 
   

 

       
 

  Функции ЦБ РФ.      
 

  Итого  18    
 

5.6. Самостоятельная работа      
 

      
 

№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудоѐмкость Формируемые  
 

п/п дисциплины   часы компетенции  
 

1 Микроэкономика Виды экономических ресурсов. Типы и модели 4  
ОК-3 

 
 

  
экономических систем. 

    
 

       
 

2 Микроэкономика Три уровня товара и его жизненный цикл. 4  
ОК-3 

 
 

  Сущность, функции и виды рынков.     
 

       
 

       
 

3 Микроэкономика Cсвободная конкуренция, монополия 4    
 

  (монопсония), олигополия (дуополия Курно,    
ОК-3 

 
 

  

сговор, ценовой лидер), монополистическая 
    

 

       
 

  конкуренция).      
 

4 Микроэкономика Эластичность спроса по цене и по доходу. 4    
 

  Предложение. Закон предложения. Эластичность    ОК-3  
 

  предложения по цене.      
 

5 Микроэкономика Равновесие потребителя в количественной 4    
 

  концепции: правило максимизации полезности.    ОК-3  
 

  «Эффект дохода» и «эффект замещения».      
 

6 Макроэкономика Структура издержек фирмы: явные и вмененные, 4    
 

  прямые и косвенные, постоянные, переменные и    ОК-3  
 

  валовые, средние издержки.      
 

7 Макроэкономика Понятие макроэкономического равновесия. 4    
 

  Совокупный спрос и его факторы. Совокупное    ОК-3  
 

  предложение и его факторы.      
 

8 Макроэкономика Экономическое развитие и его уровень. 4    
 

  Экономический рост, его источники и измерения.    ОК-3  
 

  Факторы экономического роста.      
 

9 Макроэкономика Равновесие на денежном рынке. Национальные 4    
 

  и мировая валютные системы. Золотой,    ОК-3  
 

  золотовалютный стандарты.      
 

  Итого 36    
 

 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено  
 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  
 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций       
 Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

       

ОК-3 +  +  + Собеседование, эссе, контрольная работа, 
      решение задач, реферат, тест, экзамен 
       

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 
1. Липсиц, И.В. Экономика [Текст] : учебник / И.В. Липсиц, - М. : ОМЕГА-Л, 2014. - 607 с.   
2. Басовский, Л.Е. Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по неэкономическим специальностям / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. -   
М. : ИНФРА-М, 2012. - 375 с.  



3. Ермаков, С.Л. Экономика [Текст] : учебное пособие для неэкономических направлений 
бакалавриата / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, Ю.Н. Юденков. - М. : КНОРУС, 2013. - 272 с.   
6.2 Дополнительная литература   
1. Борисов, Е.Ф. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / Е.Ф. Борисов, А.А. Петров, Т.Е. 
Березкина. - М. : Проспект, 2013. - 272 с.   
2. Липсиц, И.В. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / И.В. Липсиц. - М. : КНОРУС, 2011.  

- 312 с.   
3. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова, А.К. Большакова. - 3-е 
изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 848 с.   
4. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / под ред. А. В. Лабудина. - СПб. :  

Питер, 2013. - 368 с.   
6.3 Периодические издания   
1. Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители: Российская академия наук (РАН), Институт мировой экономики и   
международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, – М. : Наука, 1957. - Ежемесяч. - ISSN 0131-
2227.  
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова. www.nbmgu.ru  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/default.asp   
3. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям. http://agris.fao.org/   
4. Электронная Библиотека РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web  

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке   
6. AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля. http://www.cnshb.ru/aw/russian/   
7.  БД   AGRICOLA   – международная   база   данных   на   сайте   Центральной     научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. http://www.cnshb.ru  
8. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охватывает 

все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 
сельскохозяйственных научных учреждений). http://www.cnshb.ru  

 

Электронные библиотечные системы:  

1   ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/   
2 Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
3 ЭБС IPRBooks режим доступа http://www.iprbookshop.ru/   
4   ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru  

5   Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:  www.consultant.ru  

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено.   
6.6 Методические указания к практическим занятиям   
Ванюшина О.И. Методические указания для практических работ по дисциплине «Экономическая 
теория». Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Текст] / О.И. Ванюшина. - Рязань: РГАТУ, 2017. - 19 с.  
6. 7. Методические указания для проведения самостоятельной работы  
Ванюшина О.И. Методические указания для практических работ по дисциплине «Экономическая 
теория». Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Текст] / О.И. Ванюшина. - Рязань: РГАТУ, 2017. - 5 с.  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
– Лекции проводятся в аудитории на 15 и более рабочих  мест.  

– Практические занятия проводятся в аудитории на 15 и более рабочих мест.   
– Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 15 и более   рабочих мест; в   
читальном зале 1 корпус.  

7.2 Перечень специализированного оборудования: 
Для лекционных занятий: 

Название оборудование Марка шт. 



Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для практических занятий:    

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для самостоятельной работы:    

компьютерный класс    

Название оборудование  Марка  шт. 

Персональный компьютер  DEPO  11 

читальный зал:    
   

Название оборудования  Марка  шт. 
     

Персональный компьютер  NT  3 
     

Сеть интернет  –  есть 
     

 
7.3 Перечень информационных технологий (Лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы).  
Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования   

E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0   

Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
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Уровень профессионального образования: бакалавриат 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 
 
Направление(я) подготовки (специальность): 35.03.07 Технология производства и переработки  

(полное наименование направления подготовки)  
сельскохозяйственной продукции

 
 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Хранение и переработка 

(полное наименование направленности (профиля) образовательной программы) 
 

сельскохозяйственной продукции» 
 
Квалификация выпускника: бакалавр 
 
Форма обучения: очная 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
 

Цели  дисциплины:  формирование  представлений,  знаний  и  навыков  по  основам 
 

механизации сельскохозяйственного производства в растениеводстве, овладение 

теоретическими знаниями и практическими  навыками по организации 

высокопроизводительного   использования   машинно-тракторного   парка   для получения 
 

максимума  сельскохозяйственной  продукции  в  заданных  природно-климатических  условиях, 
 

решение  практических  задач  по экономическому обеспечению  эффективности  его  работы  в 
 

современных условиях отечественного сельского хозяйства. 
 

Задачи дисциплины:  научить  студентов  технологического  факультета  устройству, 
 

принципам работы и регулировкам базовых сельскохозяйственных машин и технологических 
 

комплексов для растениеводства, основам комплектования машинно-тракторного агрегата, дать 
 

знания по   планированию   сельскохозяйственных   полевых,   транспортных,   бытовых   и 
 

общехозяйственных  работ  на  предприятии  АПК,  сформировать  специалистов,  способных 
 

самостоятельно принимать решения. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий производства 
продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов хранения 
сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки продукции 
животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  

организационно-управленческая   деятельность:   разработка   оперативных   планов,  
графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и 
заявок на расходные материалы и оборудование; организация хранения, переработки 
сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных технологических решений;  

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния научно-
технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; проведение научных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым 
методикам. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт машинно-тракторного парка и технического 

оборудования» (Б1.В.О9) входит в дисциплины вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и технологические 

разработки, направленные на решение комплексных задач по организации производства и 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: сельскохозяйственные 

культуры и животные; технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих производств; сооружения 

и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 



Виды профессиональной деятельности выпускников: 
 
производственно-технологическая; 
 
организационно-управленческая; 
 
научно-исследовательская. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование  следующих  компетенций  в соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному 
 

направлению подготовки: 
 
 Компетенции 

Тема Знать Уметь Иметь навыки (владеть)  

Индекс Формулировка  

    
 

   устройство, принцип работы и самостоятельно выявлять и навыками самостоятельного 
 

   регулировки базовых просчитывать на основе системного овладения знаниями по 
 

   сельскохозяйственных машин и полученных знаний новым техническим средствам и 
 

   технологических комплексов для проблемы экономического технологиям механизации и 
 

   растениеводства и характера при работе МТА и электрификации 
 

 готовность  животноводства; эксплуатации, техническом сельскохозяйственного 
 

 эксплуатировать  факторы, учитываемые при обслуживании, ремонте и производства в части, касающейся 
 

 технологическое  рациональном комплектовании хранении МТП. эксплуатации и технического 
 

ПК-8 оборудование для 1, 2 полевого, транспортного или  обслуживания машинно- 
 

 переработки  вспомогательного  тракторного парка; 
 

 сельскохозяйственного  сельскохозяйственного  навыками профессиональной 
 

 сырья  машинно-тракторного агрегата,  аргументации при выборе 
 

   его технико-экономические  экономически выгодных машинно- 
 

   показатели и виды  тракторных агрегатов, составах 
 

   эксплуатационных затрат.  машинно-тракторных парков, их 
 

     эксплуатации, технического 
 

     обслуживания, ремонта и хранения. 
 

 готовность  операции, процессы и предлагать обоснованные методами математического и 
 

 использовать  технологии работы в способы снижения логического анализа при оценке 
 

 механические и  сельскохозяйственном материальных (финансовых), выполненных, выполняемых или 
 

 автоматические  предприятии, связанные с энергетических и трудозатрат планируемых работ на предприятии 
 

ПК-10 
устройства при 

1, 2 
эксплуатацией, техническим при работе МТА и АПК. 

 

производстве и обслуживанием, ремонтом и эксплуатации, техническом 
 

 

   
 

 переработке  хранением машинно- обслуживании, ремонте и  
 

 продукции  тракторного парка хранении МТП.  
 

 растениеводства и     
 

 животноводства     
 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий. 
 

Вид учебной работы 
Всего    Семестры     

 

часов 1 2 3 4 5 
 

6 7 8  

  
 

Аудиторные занятия (всего) 54 - - - 54 -  - - - 
 

В том числе:           
 

Лекции 18 - - - 18 -  - - - 
 

Лабораторные работы (ЛР) 36 - - - 36 -  - - - 
 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - -  - - - 
 

Семинары (С) - - - - - -  - - - 
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - -  - - - 
 

Другие виды аудиторной работы - - - - - -  - - - 
 

Самостоятельная работа (всего) 54 - - - 54 -  - - - 
 

В том числе:           
 

Курсовой проект (работа) 
- - - - - - - - -  

(самостоятельная работа)  

          
 

Расчетно-графические работы - - - - - - - - - 
 

Реферат - - - - - - - - - 
 

Другие виды самостоятельной работы 54 - - - 54 - - - - 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - - - Зачет - - - - 
 

Общая трудоемкость, часов 108 - - - 108 -  - - - 
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 - - - 3 - - - - 
 

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 -   54      
 

            

 

5. Содержание дисциплины.  
 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций.  
 

№ Наименование раздела 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия

 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

. 

К
ур

со
во

йП
/Р

 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т
у

де
нт

а 

В
се

го
 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м
) 

Формируемые 
 

п/п дисциплины компетенции 
 

   
 

         
 

1. 
Механизация основных процессов в 

6 18 - - 26 50 ПК-8, ПК-10  

растениеводстве  

        
 

2. 
Эксплуатация машинно-тракторного 

12 18 - - 28 58 ПК-8, ПК-10  

парка  

        
 

 итого 
18 36 

  
54 108 

 
 

     
 

         
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи. 
 

№ Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 
№№ разделов данной 

 

дисциплины из табл. 5.1  

п/п обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1 2  

  
 

 Предыдущие дисциплины   
 

1. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии +  
 

2. Безопасность жизнедеятельности  + 
 

 Последующие дисциплины   
 

1. Оборудование перерабатывающих производств  + 
 

2. Бухгалтерский учет  + 
 

3. 
Организация производства и предпринимательство в 

+ +  

агропромышленном комплексе  

   
 



5.3. Лекционные занятия. 
 

№ 
Наименование 

         
Трудоемкость 

Формируемые 
 

п/ 
  

Содержание разделов 
    

компетенции  

разделов 
      

(час.)  

п 
         

(ПК-8, ПК-10)  

           
 

  Классификация сельскохозяйственных тракторов. История отечественного тракторостроения.   
 

  Тракторы  общего  назначения.  Универсально-пропашные  тракторы.  Специальные  тракторы.   
 

  Гусеничный трактор. Колесный трактор. Типаж. Тяговые классы. Обработка почвы. Система   
 

  обработки  почвы.  Виды  обработки  почвы:  основная,  поверхностная.  Отвальная  основная   
 

 Механизация обработка. Безотвальная основная обработка. Противоэрозионная обработка почвы.   
 

 

Мульчирующая обработка. Минимальная обработка. Зяблевая обработка почвы. Чистый пар. 
  

 

 основных   
 

1. Полупар. Черный пар. Сидеральный пар. Вспашка. Культивация. Фрезерование. Боронование. 6 ПК-8, ПК-10  

процессов в  

 Плоскорезная  обработка. Чизельная обработка. Лущение и дискование.  Прикатывание.   
 

 
растениеводстве 

  
 

 Бороздование,  грядкование  и окучивание. Шлейфование.  Щелевание. Лункование.  Машины   
 

    
 

  для посева и посадки. Сеялки. Посадочные машины. Машины для уборки трав и силосных   
 

  культур.  Косилки.  Грабли.  Кормоуборочные  и  силосоуборочные  комбайны.  Машины  для   
 

  уборки зерновых культур. Способы уборки. Комбайновая уборка. Прямое комбайнирование.   
 

  Двухфазная уборка. Уборка хлебов простыми жатвенными машинами.     
 

  Основные  понятия  и  общая  характеристика  агрегатов.  Понятие  ЭМТП  как  научной   
 

  дисциплины.   Использование   МТА   в   сельском   хозяйстве.   Основные   понятия   о   
 

  производственных  процессах  и  его составные  части.  Технология  возделывания  полевых 
2 ПК-8, ПК-10  

  
культур. Технология сельскохозяйственных работ. Основные понятия о МТП, МТА, системе  

    
 

  машин.  Классификация  и  общая  характеристика  МТА.  Требования  к  комплектованию   
 

  агрегатов. Понятия об эксплуатационных свойствах агрегатов.       
 

  Расчет  оптимального  состава  агрегата.  Требования,  предъявляемые  к  машинно-тракторным   
 

 Эксплуатация агрегатам. Факторы, учитываемые  при выборе трактора, сельскохозяйственной машины  или   
 

 

орудия и сцепки для выполнения конкретных сельскохозяйственных работ. Затраты мощности 
  

 

 машинно-   
 

2. на привод механизмов машин. Тяговое и удельное сопротивление сельскохозяйственных машин 
  

 

тракторного   
 

 
и  орудий. Пути  снижения тяговых сопротивлений  машин и затрат мощности  на привод   

 

 парка   
 

 механизмов  в  эксплуатационных  условиях.  Сцепки  для  составления  машинно-тракторных   
 

    
 

  агрегатов, их классификация и эксплуатационные характеристики. Расчет состава агрегатов 2 ПК-8, ПК-10 
 

  навесных,  полунавесных,  прицепных,  комплексных  и  комбинированных.  Расчет  технико-   
 

  экономических  показателей  составленных  агрегатов.  Бессцепочные  машинно-тракторные   
 

  агрегаты.  Применение  комбинированных  и  широкозахватных  агрегатов.  Рациональность   
 

  загрузки трактора при работе в агрегате. Составление агрегата в натуре. Условия эффективной   
 

  работы агрегатов на повышенных скоростях. Обобщенный опыт применения комбинированных   
 

  широкозахватных машинно-тракторных агрегатов.        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эксплуатация  

2. машинно-
тракторного 
парка  

 

Организация работы на участке и технологическое обслуживание агрегатов. Подготовка   
 

участков к работе агрегатов. Выбор направления движения агрегатов. Порядок разбивки   
 

рабочего  участка  на  загоны  и  делянки.  Кинематика  машинно-тракторных  агрегатов.   
 

Кинематические характеристики рабочего агрегата и участка. Виды холостых поворотов.   
 

Классификация способов движения, определение коэффициента рабочих ходов и факторы, 2 ПК-8, ПК-10 
 

его формирующие. Выбор способа движения агрегата. Основные принципы рациональной   
 

работы  агрегатов.  Групповой  и  поточный  методы  работы  агрегатов.  Механизация   
 

технологического обслуживания агрегатов. Выбор и расчет потребного количества средств   
 

для технологического обслуживания.        
 

    

Основные  показатели  эффективности  использования  машинно-тракторного  агрегата.   
 

Основные  определения. Производительность машинно-тракторного агрегата.   
 

Теоретическая, техническая и действительная производительности. Баланс времени смены.   
 

Влияние  мощности  и  степени  загрузки  трактора  на  производительность  агрегата.   
 

Особенности расчета производительности   уборочных агрегатов. Пути повышения 
2 ПК-8, ПК-10  

производительности агрегатов. Единица учета объема полевых механизированных работ  

  
 

— условный эталонный гектар. Перевод физических объемов работ в условные эталонные   
 

гектары.  Условный  эталонный  трактор  и  методика  перевода  физических  тракторов  в   
 

условные эталонные. Годовая выработка на физический и условный тракторы и факторы,   
 

ее определяющие.          
 

Технологические  карты  на  возделывание  сельскохозяйственных  культур.  Операционная   
 

технология   возделывания.   Процесс  обработки  почвы.   Посев,  посадка  и  внесение   
 

удобрений. Уход за сельскохозяйственными культурами. Уборка урожая. Технологическая 2 ПК-8, ПК-10 
 

карта.   Типовые   технологические   карты.   Оперативные   технологические   карты.   
 

Перспективные технологические карты.        
 

Анализ   эффективности   использования   машинно-тракторного   парка.   Показатели   
 

оснащенности хозяйств  техникой.  Показатели  уровня механизации растениеводства. 
1 ПК-8, ПК-10  

Характеристика  машинно-тракторного  парка  (качественный  состав  парка).  Показатели  

  
 

использования МТП. Показатели уровня и стоимости технического обслуживания.   
 

Основы  технического  обслуживания  машин  и  топливо-смазочного  хозяйства.  Основы   
 

технической  эксплуатации  машин.  Значение  и  содержание  планово-предупредительной   
 

системы технического обслуживания машин. Материально-техническая база технического   
 

обслуживания  машин.  Планирование  технического  обслуживания  машинно-тракторного 1 ПК-8, ПК-10 
 

парка. Хранение машин. Организационно-технические схемы обеспечения   
 

нефтепродуктами  машинно-тракторного  парка  хозяйства.  Планирование  потребности  в   
 

топливе и смазочных материалах.        
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Эксплуатация  

2. машинно-
тракторного 
парка  

 

Эксплуатация  транспортных  и  погрузочно-разгрузочных  средств  в  сельском  хозяйстве.   
 

Значение   и   объем   транспортных   работ   в   сельском   хозяйстве.   Условия   работы   
 

транспортных агрегатов в сельском хозяйстве. Классификация грузов и дорожных условий.   
 

Виды транспортных работ в сельском хозяйстве. Транспортные агрегаты и поезда, условия 
2 ПК-8, ПК-10  

и  эффективность  их  применения.  Виды погрузочно-разгрузочных  средств и  условия их  

  
 

применения.   Сочетание   работы   транспортных   и   погрузочно-разгрузочных   средств.   
 

Маршруты движения транспортных агрегатов. Технико-экономические показатели работы   
 

транспортных и погрузочных агрегатов.   
 

    

 

 

5.4 Лабораторные занятия. 
 

№ 
№ раздела  

Трудоемкость 
 

 

дисциплины Тематика лабораторных занятий Компетенции  

п/п (час.)  

из табл. 5.1 
  

 

    
 

1. 1. Выбор энергетических средств для полевых операций. 2 ПК-8, ПК-10 
 

2. 2. Ежесменное техническое обслуживание. 2 ПК-8, ПК-10 
 

3. 2. Устройство, техническое обслуживание №1 трактора Т-150К 4 ПК-8, ПК-10 
 

4. 1. 
Выбор  сельскохозяйственной  машины  для  полевых  операций,  определение  количества 

2 ПК-8, ПК-10  

сельскохозяйственных машин в МТА  

    
 

5. 2 Устройство, техническое обслуживание №1 трактора ДТ-75М (ДТ-75Н) 4 ПК-8, ПК-10 
 

6. 2. Кинематические параметры работы МТА. 2 ПК-8, ПК-10 
 

7. 2 Устройство, техническое обслуживание №1 трактора МТЗ-80Л 4 ПК-8, ПК-10 
 

8. 2. Технико-экономические показатели работы МТА. 2 ПК-8, ПК-10 
 

9. 2 Устройство, техническое обслуживание трактора TERRION-3180 4 ПК-8, ПК-10 
 

10. 1. Операционно-технологическая карта на сельскохозяйственную операцию 2 ПК-8, ПК-10 
 

11. 2 Устройство, техническое обслуживание зерноуборочного комбайна СК-5М «Нива» 4 ПК-8, ПК-10 
 

12. 2 Подготовка и постановка комбайнов и сельскохозяйственных машин на хранение 4 ПК-8, ПК-10 
 

 
 
5.5 Практические занятия (семинары). 
 

Не предусмотрено. 
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5.6 Самостоятельная работа. 
 

№ 
№ раздела 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Компетенции 
Контроль выполнения 

 

дисциплины работы (Опрос, тест,  

п/п (детализация) (час.) ПК  

из табл. 5.1 дом. задание, и т.д)  

    
 

  История отечественного тракторостроения. Тракторы общего    
 

1. 1 
назначения. Универсально-пропашные тракторы. Специальные 

6 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа  

тракторы. Гусеничный трактор. Колесный трактор. Типаж.  

     
 

  Тяговые классы.    
 

  Обработка почвы. Система обработки почвы. Виды обработки    
 

  почвы: основная, поверхностная. Машины для обработки    
 

  почвы. Отвальная основная обработка. Безотвальная основная    
 

  обработка. Противоэрозионная обработка почвы.    
 

  Мульчирующая обработка. Минимальная обработка. Зяблевая    
 

2. 1 обработка почвы. Чистый пар. Полупар. Черный пар. 4 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа 
 

  Сидеральный пар. Вспашка. Культивация. Фрезерование.    
 

  Боронование. Плоскорезная обработка. Чизельная обработка.    
 

  Лущение и дискование. Прикатывание. Бороздование,    
 

  грядкование и окучивание. Шлейфование. Щелевание.    
 

  Лункование.    
 

3. 1 Машины для посева и посадки. Сеялки. Посадочные машины. 4 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа 
 

4. 1 
Машины для уборки трав и силосных культур. Косилки. 

4 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа  

Грабли. Кормоуборочные и силосоуборочные комбайны.  

     
 

  Машины для уборки зерновых культур. Способы уборки.    
 

5. 1 Комбайновая уборка. Прямое комбайнирование. Двухфазная 4 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа 
 

  уборка. Уборка хлебов простыми жатвенными машинами    
 

6. 1 Машины для уборки корнеклубнеплодов. Способы уборки. 4 (ПК-8, ПК-10) Опрос, беседа 
 

7. 2 
Составление на основе технологических карт сводного плана 

8 (ПК-8, ПК-10) 
Опрос, домашнее 

 

полевых механизированных работ задание  

    
 

  Составление корректирующих графиков (линейного,   
Опрос, домашнее  

8. 2 машиноиспользования, загрузки механизаторов, расхода 4 (ПК-8, ПК-10)  

задание  

  
топлива, технического обслуживания). 

  
 

     
 



№ 
№ раздела 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Компетенции 
Контроль выполнения 

 

дисциплины работы (Опрос, тест,  

п/п (детализация) (час.) ПК  

из табл. 5.1 дом. задание, и т.д)  

    
 

  Основы технического обслуживания машин и топливо-    
 

  смазочного хозяйства. Основы технической эксплуатации    
 

  машин. Значение и содержание планово-предупредительной    
 

  системы технического обслуживания машин. Материально-    
 

9. 2 
техническая база технического обслуживания машин. 

8 (ПК-8, ПК-10) 
Опрос, домашнее 

 

Планирование технического обслуживания машинно- задание  

    
 

  тракторного парка. Хранение машин. Организационно-    
 

  технические схемы обеспечения нефтепродуктами машинно-    
 

  тракторного парка хозяйства. Планирование потребности в    
 

  топливе и смазочных материалах.    
 

  Определение стоимости механизированных работ и стоимости    
 

  1 у.э.га по прямым эксплуатационным денежным затратам.    
 

10 2 
Затраты на заработную плату, сумма затрат на текущий ремонт, 

4 (ПК-8, ПК-10) 
Опрос, домашнее 

 

техническое обслуживание и хранение, сумма задание  

    
 

  амортизационных отчислений, затраты на топливо-смазочные    
 

  материалы.    
 

11 2 
Эксплуатация транспортных и погрузочно-разгрузочных 

4 (ПК-8, ПК-10) 
Опрос, домашнее 

 

средств в сельском хозяйстве. задание  

    
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ). 
 

Не предусмотрено. 
 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и форм контроля 

 

Перечень   Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций Л Лаб 
 

Пр. КР/КП СРС  

  
 

ПК-8 + + 
   

+ 
Проверка конспекта, устный ответ, защита лабораторных работ, 

 

   
зачет  

       
 

ПК-10 + + 
   

+ 
Проверка конспекта, устный ответ, защита лабораторных работ, 

 

   
зачет  

       
 

Примечание: Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – 
 

самостоятельная работа студента.       
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

6.1 Основная литература:  
 

1. Баженов С.П., Казьмин Б.Н., Носов С.В. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов.  
 
— М: Издательский центр «Академия», 2014.  
 
 2. Баутин В.М. и др. Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства. — М: Колос, 2008.   

 3. Юнусов  Г.С.  и  др.  Настройка  сельскохозяйственной  техники  для  полевых  работ.  – 

Йошкар-Ола, 2006.       

 4. Зангиев А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная эксплуатация МТП. – М., 

Колос, 2006.       

6.2 Дополнительная литература:      

1. Хаманский В.М. Экскурсия за плугом. 1974 г.    

2. Дубровский А.А. Академик В.П. Горячкин. М., 1969 г.   

3. Гольдман В.Б. и др. Завтра земледельческой техники. М., Колос, 1982 г.  

4. Смирнов А.Н. Ценой громадной технической эволюции. М., Колос, 1971 г.  

6.3 Периодические издания:      
 
1.  Вестник   Рязанского   государственного   агротехнологического   университета   имени   П.А. 
 
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084. 
 
2.  Журнал «Сельский механизатор». 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

 ЭБ  «Академия». Лицензионный  договор (контракт)  №15 от  11.12.2015.  (01.12.2015  - 
.1.12.2018). 

 ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 01.02.2016. (16.02.2016-16.02.2017).  
 ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У от 01.02.2016. (01.02.2016-01.02.2017). 

 ЭБС «Лань». Договор №173 от 25.11.2015. (16.12.2015 – 15.12.2016). 

 ЭБС «Троицкий мост». Договор № 1 от 15.08.2016 (15.08.2016 – 01.09.2017). 

 ЭБС «Юрайт». Договор №1 от 31.08.2016. (01.09.2016 – 01.09.2017). 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям.  
 

1. Лабораторная работа №1 - Ежесменное техническое обслуживание. Учебное пособие. –  
 
Рязань:  2016. стр. 4 
 

2. Лабораторная работа №2. Устройство, Техническое обслуживание №1 трактора Т-150К 

Учебное пособие. – Рязань: 2016. стр. 4  
 

3. Лабораторная работа №3. Устройство, техническое обслуживание №1 трактора ДТ-75М  
 
(ДТ-75Н). Учебное пособие. – Рязань: 2016. стр. 4 4. Лабораторная работа №4. Устройство, 

Техническое обслуживание №1 трактора МТЗ- 
 
80Л. Учебное пособие. – Рязань:  2016. стр. 4. 



5. Лабораторная работа №5. Устройство, Техническое обслуживание трактора TERRION-

3180. Учебное пособие. – Рязань: 2016. стр. 10  
 

6. Лабораторная работа №6 Техническое обслуживание зерноуборочного комбайна СК – 

5М «Нива». Учебное пособие. – Рязань: 2016. стр. 9  
 

7. Лабораторная работа №7 Подготовка и постановка комбайнов и сельскохозяйственных 

машин на хранение. Учебное пособие. – Рязань: 2016. стр. 11  
 

6.6. Методические указания к практическим занятиям. Не предусмотрено.  
 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. Не предусмотрено.  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий.  
 

Практические занятия проводятся в ауд.131, 138, уч. корпус II, на 20 рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах, уч. корпус II, на 20 рабочих  
 
мест. 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования. 
 

 
Наименование 

Стоимость Год 
Аудито 

Область применения 
 

№ оборудования, выпуск оборудования  

оборудования рия  

 
руб. а 

 
 

    
 

1 Столы ученические, 6 шт. - - 27 -  

  

      
 

2 Стулья, 12 шт. - - 27 -  

 
 

      
 

 
Доска ученическая, 1 шт. - 1985 

27 Для проведения 
 

3 
 

лабораторных  работ  

    
 

 
Ноутбук Lenovo idea pad 20 150,00 2010 

27 Для проведения 
 

4 
 

лабораторных  работ  

    
 

 Проекционный аппарат   27 
Для проведения  

5 MITSUBISHI ELECTRIC 5 328,00 2005 
 

 

 лабораторных  работ  

 
SE2U 

   
 

     
 

 
Экран Lumien Master 12280 2013 

27 Для проведения 
 

6 
 

лабораторных  работ  

    
 

7 Трактор МТЗ-80 63 323,52 1989 
27 Для проведения 

 

 
лабораторных  работ  

     
 

      
 

8 Трактор ДТ-75М 2000 1990 
27 Для проведения 

 

 лабораторных  работ  

     
 

      
 

9 Трактор Т-150К 10000 1978 
27 Для проведения 

 

 лабораторных  работ  

     
 

      
 

10 Трактор АТМ-3180 5660802,28 2015 
27 Для проведения 

 

 лабораторных  работ  

     
 

      
 

11 Комбайн СК – 5 «Нива» 293,361,75 
 27 Для проведения 

 

  лабораторных  работ  
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- Для самостоятельной работы  
 

Название оборудования Марка шт. 

Персональные компьютеры  20 

Локальная сеть с выходом в Internet  + 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

 
информационно-справочные системы). 

 
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестаций обучающихся. 

 
 

Оформлен отдельным документом, как приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  
- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности;   
- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;   
- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;   
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;   
- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 
определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии;   
- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей.  

Профессиональные    задачи    выпускников:    производственно-технологическая   
деятельность, организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская 
деятельность. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Б1.В.16, 
реализуемые во 2, 3, 4, 5, 6 семестрах, в объеме не менее 328 академических часов, которые 
являются обязательными к освоению и в зачетные единицы не переводятся.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  

сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;  

оборудование перерабатывающих производств; сооружения и оборудование для 
хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  

освоившие программу бакалавриата: реализация технологий производства продукции 
растениеводства, реализация технологий переработки продукции растениеводства; 
организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 
оптимальных технологических решений; проведение научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и 
обобщения их по общепринятым методикам  

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 
обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 
психическое благополучие, физическое совершенство.  

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 



потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.  

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 
обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье,  

физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.  
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.  

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего 
периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных 
и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.  

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.  

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 
полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 
жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 
культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 
некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 
деятельность .  

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 
деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 
необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 
здоровья и работоспособности.  

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения    дисциплины   направлен   на   формирование    следующих 
 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 
 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
    (владеть) 

Индекс Формулировка    



ОК - 8 способностью   способы   выполнять – методами 
 использовать контроля и оценки контрольные самостоятельного 
 методы и средства индивидуального нормативы, выбора вида спорта или 
 физической физического предусмотренные системы физических 
 культуры для развития и рабочей упражнений для 
 обеспечения физической программы укрепления здоровья; 
 полноценной подготовленности; дисциплины с здоровьесберегающими 

 социальной и  учетом состояния технологиями; 
 профессиональной  здоровья и средствами и методами 
 деятельности  функциональных воспитания 
   возможностей прикладных 
   своего организма. физических 
    (выносливость, 
    быстрота, сила, 
    гибкость и ловкость) и 
    психических (смелость, 
    решительность, 
    настойчивость, 
    самообладание, и т.п.) 
    качеств, необходимых 
    для успешного и 
    эффективного 
    выполнения 
    определенных 
    трудовых действий 
 
 
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего   Семестры   

 часов 1 2 3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 328  72 72 72 54 58 

В том числе:   - -  - - 
Лекции        

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ)   72 72 72 54 58 
Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) -       

В том числе:   - -  - - 
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Расчетно-графические работы        

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы        

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет зачет зачет зачет зачет 
Общая трудоемкость час 328  72 72 72 54 58 

Зачетные Единицы Трудоемкости        



5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций   

  Технологии формирования компетенций 
Формиру  

         
 

         

емые 
 

№ Наименование разделов 
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п/п дисциплины  

ции  

  
 

   
 

          
 

1. Легкоатлетическая подготовка   142     ОК – 8 
 

           

2. Игровые виды (мини-футбол, волейбол)   94     ОК  - 8 
 

           

3. Атлетическая подготовка   80     ОК – 8 
 

           

4. ППФП   12     ОК-8 
 

           

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи Не предусмотрено  

5.3 Лекционные занятия  
Не предусмотрено  

 
5.4 Лабораторные 

занятия Не 
предусмотрено   

5.5 Практические занятия (семинары)  
1 курс 2 семестр  

 

№ Номер Номер Тематика практических занятий Трудоем- Формируемые 
занятия раздела зала      кость компетенции 

 дисциплины       (час)  

1 4 1,2,3 Вводное занятие. Методическое 2 ОК-8 
   занятие  «Роль физической культуры  в   

   общекультурной  и  профессиональной   

   подготовке будущих специалистов»   

2 4 1,2,3, Методическое   занятие   «Социально- 2 ОК-8 
   биологические основы  физической   

   культуры»       

3 2 3, Волейбол:   элементы   приема   мяча  ОК-8 
   сверху, снизу. Передача мяча сверху в   

   парах. Двухсторонняя игра.    

4 2 3, Волейбол:  разминка.  Техника  ведения 2 ОК-8 
   мяча,  подачи  снизу,  передачи  сверху,   

   снизу.  Правила  игры.  Двухсторонняя   

   игра.       

5 2 3, Волейбол:  элементы  техники  подачи 2 ОК-8 
   сверху, снизу. Расстановка.   

   Двухсторонняя игра.     

6 2 3, Волейбол:  прием  мяча  сверху,  снизу, 2 ОК-8 
   подачи,   передачи.   Индивидуальные   

   командные действия.   Двухсторонняя   

   игра.       

7 2 3, Волейбол: Элементы нападающего 2 ОК-8 
   удара.    Тактика   игры.    Командные   

   действия. Двухсторонняя игра.   

8 2 3, Волейбол:  отработка  элементов 2 ОК-8 
   нападающего удара. Двусторонняя   

   игра.       

  3 Мини-футбол: обучение технике  ОК-8 
   ведения   мяча   ударами   по   нему.   

   Учебная игра.      



9 2 3, Волейбол: судейство. Обработка 2 ОК-8 
   подачи,   приемы   снизу, передачи   

   сверху. Двухсторонняя игра.    

10 2 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

11 2 3, Волейбол: совершенствование  передач 2 ОК-8 
   мяча    в    различных    направлениях.   

   Двухсторонняя игра.      

12 2 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

13 2 3, Волейбол: судейство. Обработка 2 ОК-8 
   подачи,   приемы   снизу, передачи   

   сверху. Двухсторонняя игра.    

14 2 3, 4 Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

15 2 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

16 2 3, 4 Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    
        

17 2 3, Волейбол: судейство. Обработка 2 ОК-8 
   подачи,   приемы   снизу, передачи   

   сверху. Двухсторонняя игра.    

18 2 3, Волейбол: судейство. Обработка 2 ОК-8 
   подачи,    приемы    снизу,    передачи   

   сверху. Двухсторонняя игра.    

19 1 Стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. Бег на короткие дистанции.   

   Ознакомление с практическими   

   приемами, применяемыми на   

   соревнованиях.       

20 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Бег   на   средние   

   дистанции. Тактические приемы.    

21 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. ОРУ. Эстафета 4*100 м. Бег   

   200 м. Тактика бега.      

22 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  Бег  на  длинные  дистанции.   

   Высокий  старт.  Прыжки  в  длину  с   

   места.        

23 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  Бег  на  длинные  дистанции.   

   Высокий  старт.  Прыжки  в  длину  с   

   места        

24 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Бег   на   средние   

   дистанции. Тактические приемы.    

25 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  ОРУ.  Прием  контрольных   

   нормативов 100 м.       

26 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   техники прыжка в длину с места.    

27 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   общей физической подготовленности.    

28 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   общефизической подготовленности.    



29 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. ОРУ. Развитие   

   выносливости.    

30 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  ОРУ.  Прием  контрольных   

   нормативов (кросс).    

31 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   общефизической подготовленности.   

32 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. ОРУ. Развитие   

   профессионально-значимых качеств.   

33 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. ОРУ. Развитие   

   профессионально-значимых качеств.   

34 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   общей физической подготовленности.   

35 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. ОРУ.    Совершенствование   

   общефизической подготовленности.   
       

36 1 1,2,3, Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Совершенствование   

   общефизической подготовленности.   
 
 
 

     2 курс 3 семестр   
        

№ № Номер Тематика практических занятий   Трудое Формир 
заняти раздела зала      м-кость уемые 
я        (час) компете 

         нции 
1 1 1,2,3, Вводное занятие, техника безопасности,  2 ОК-8 
2 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. 2 ОК-8 

   Обучение  общеразвивающим  упражнениями   

   с предметами. Бег на короткие дистанции.   

3 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.    Бег    с    ускорениями.    Бег    по   

   пересеченной местности. Прыжки в длину с   

   места.       

4 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Изучение  техники  бега  на  средние   

   дистанции. Изучение упражнений на   

   развитие общей выносливости.     

5 1 стадион Легкоатлетическая    подготовка.    Бег    на 2 ОК-8 
   короткие  дистанции.  Низкий  старт.  Финиш.   

   Техника бега.       

6 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 2 ОК-8 
   на короткие дистанции. Прием контрольных   

   нормативов (100 м). Стретчинг.     

7 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Обучение    упражнениям    на повышение   

   подвижности в суставах.     

8 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 2 ОК-8 
   по    пересеченной    местности.    Основные   

   методические особенности составления   

   разминочного комплекса упражнений.    

   Спортивные игры по выбору.     



9 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. Бег 2 ОК-8 
   по   пересеченной  местности.   Особенности   

   упражнений с использованием   

   гимнастической стенки.      

   Спортивные игры по выбору.     

10 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. Прием 2 ОК-8 
   контрольных нормативов (кросс).    

11 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   Совершенствование   общефизической   

   подготовленности.        

   Спортивные игры по выбору.     

12 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   Совершенствование   общефизической   

   подготовленности.        

   Спортивные игры по выбору.     

13 3 1,2, 3 Разминка, ознакомление с тренажерами. 2 ОК-8 
   Техника безопасности.  Методические   

   аспекты выполнения упражнений.    

14 3 1,2, 3 Разминка. Техника выполнения упражнений 2 ОК-8 
   на тренажерах.        

15 3 1,2, 3 Разминка. Освоение комплекса упражнений 2 ОК-8 
   для  проработки  мышц  пресса,  плечевого   

   пояса.         

16 3 1,2, 3 Разминка. Освоение комплекса упражнений 2 ОК-8 
   для   мышц   пресса,   нижних   конечностей,   

   спины. Перекладина, брусья.      

17 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц  плечевого  пояса,  спины.  Стретчинг.   

   Особенности связочного аппарата человека.   

18 3 1,2, 3 Разминка. Работа  на  тренажерах.  Понятие 2 ОК-8 
   круговой тренировки.      

19 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц пресса,  нижних конечностей.   

   Перекладина, брусья.       

20 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц   плечевого   пояса,   спины,   пресса.   

   Стретчинг.        

21 3 1,2, 3 разминка. Круговая    тренировка.    Брусья, 2 ОК-8 
   перекладина.        

22 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц пресса,  нижних конечностей.   

   Перекладина, брусья.       

23 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц   плечевого   пояса,   спины,   пресса.   

   Стретчинг.        

24 3 1,2, 3 разминка. Круговая    тренировка.    Брусья, 2 ОК-8 
   перекладина.        

25 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц пресса,  нижних конечностей.   

   Перекладина, брусья.       

26 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц   плечевого   пояса,   спины,   пресса.   

   Стретчинг.        

27 3 1,2, 3 разминка. Круговая    тренировка.   Брусья, 2 ОК-8 
   перекладина.        

28 3 1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка 2 ОК-8 
   мышц пресса,  нижних конечностей.   

   Перекладина, брусья.       



29 3  1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц   плечевого   пояса,   спины,   пресса.     

     Стретчинг.  Прием  контрольных  нормативов     

     (подтягивание   к   перекладине,   прыжок   в     

     длину  с   места,   подъем  корпуса   в  сед,     

     отжимание от гимнастической скамейки)     

30 3  1,2, 3 разминка.   Круговая   тренировка.   Прием 2 ОК-8 
     контрольных  нормативов  (подтягивание  к     

     перекладине,   прыжок   в   длину   с   места,     

     подъем   корпуса   в   сед,   отжимание   от     

     гимнастической скамейки)        

31 3  1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц пресса, нижних конечностей.     

     Перекладина, брусья.         

32 3  1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц плечевого пояса, спины,  пресса.     

     Стретчинг.           

33 3  1,2, 3 разминка.   Круговая    тренировка.    Брусья,  2 ОК-8 
     перекладина.           

34 3  1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц пресса, нижних конечностей.     

     Перекладина, брусья.         

35 3  1,2, 3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц   плечевого   пояса,   спины,   пресса.     

     Стретчинг.           

36 3  1,2,3 Разминка. Работа на тренажерах. Проработка  2 ОК-8 
     мышц плечевого пояса, спины, пресса.      

     Стретчинг.           

       2 курс 4 семестр        
            

№ № раздела Номер  Тематика практических занятий     Трудо Формиру 
занятия дисциплины зала            ем- емые 

                кость компетен 
                (час) ции 

1 4   1,2,3,  Вводное  занятие. Методическое занятие  2 ОК-8 
      «Значение профессионально-прикладной    

      физической культуры в подготовке    

      будущих специалистов»        

2 4   1,2,3,  Методическое  занятие  «основные  средства  2 ОК-8 
      и   методы   самоконтроля   на   занятиях    

      физической культурой. Средства и методы    

      восстановления в физкультурной практике»    

3 2   3,  Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи,  2 ОК-8 
      приемы снизу, передачи  сверху.    

      Двухсторонняя игра.        

4 2   3,  Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи,  2 ОК-8 
      приемы снизу, передачи  сверху.    

      Двухсторонняя игра.        

5 2   3,  Волейбол: совершенствование  техники  2 ОК-8 
      элементов. Двухсторонняя игра.       

6 2   3,  Волейбол: совершенствование  техники  2 ОК-8 
      элементов. Двухсторонняя игра.       

7 2   3,  Волейбол: совершенствование передач мяча  2 ОК-8 
      в различных направлениях. Учебная игра.    

8 2   3,  Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи,  2 ОК-8 
      приемы снизу, передачи  сверху.    

      Двухсторонняя игра.        

9 2   3,  Волейбол: совершенствование  техники  2 ОК-8 
      элементов. Двухсторонняя игра.       



10 2 3, Волейбол: ОРУ, совершенствование 2 ОК-8 
   передач  двумя  руками  снизу  и  сверху  на   

   месте и при движении. Совершенствование   

   нижних подач. Учебная игра.    

11 2 3, Волейбол: ОРУ. Обучение верхней прямой 2 ОК-8 
   подаче.  Совершенствование  передач  мяча.   

   Учебная игра.     

12 2 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

13 2 3, Волейбол:  закрепление и 2 ОК-8 
   совершенствование техники верхней   

   прямой подачи. учебная игра.    

14 2 3, Волейбол: совершенствование передач мяча 2 ОК-8 
   в различных направлениях. Учебная игра.   

15 2 3, Волейбол: совершенствование верхней 2 ОК-8 
   прямой подачи по зонам.    

16 2 3, Волейбол:  обучение  нападающему  удару. 2 ОК-8 
   Учебная игра.     

17 2 3, Волейбол: Прием контрольных нормативов 2 ОК-8 
   (подтягивание  к  перекладине,  прыжок  в   

   длину  с  места,  подъем  корпуса  в  сед,   

   отжимание  от  гимнастической  скамейки).   

   Судейство.   Обработка   подачи,   приемы   

   снизу,   передачи   сверху.   Двухсторонняя   

   игра.      

18 2 3, Волейбол: Прием контрольных нормативов 2 ОК-8 
   (подтягивание  к  перекладине,  прыжок  в   

   длину  с  места,  подъем  корпуса  в  сед,   

   отжимание  от  гимнастической  скамейки).   

   Судейство.   Обработка   подачи,   приемы   

   снизу,   передачи   сверху.   Двухсторонняя   

   игра.      

19 1 Стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   кроссовые   дистанции.   Развитие   общей   

   выносливости организма студентов.   

20 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   кроссовые   дистанции.   Развитие   общей   

   выносливости организма студентов.   

21 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   средние  дистанции.  Изучение  упражнений   

   направленных    на развитие гибкости   

   организма студентов.    

22 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Совершенствование техники   прыжков   в   

   длину   с   места.   Методика   выполнения   

   упражнений  для  развития  подвижности  в   

   суставах.      

23 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Бег на длинные дистанции. Высокий старт.   

   Прыжки в длину с места    

24 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  низкого   

   старта и стартового ускорения.    

25 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Прием контрольных  нормативов 100   

   м.      



26 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Совершенствование физического   

   качества выносливости и гибкости.   

27 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Совершенствование общей   

   физической подготовленности.     

28 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Совершенствование выполнения   

   упражнений на гимнастической стенке.   
        

29 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Развитие общей выносливости.   

30 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Прием   контрольных нормативов   

   (кросс).      

31 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Совершенствование  общефизической   

   подготовленности.      

32 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Развитие  профессионально-значимых   

   качеств.      

33 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Развитие  профессионально-значимых   

   качеств.      

34 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Совершенствование  общефизической   

   подготовленности.      

35 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Развитие  профессионально-значимых   

   качеств.      

36 1 1,2,3, Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК -8 
   ОРУ.  Развитие  профессионально-значимых   

   качеств.      
 

 

     3 курс 5 семестр  
      

№ № раздела Номер Тематика практических занятий Трудоем- Формируе 
занятия дисциплины зала     кость мые 

       (час) компетенц ии 
        

1 1 1,2,3, Вводное занятие, техника 2 ОК-8 
   безопасности,      

2 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка.  ОРУ. 2 ОК-8 
   Обучение  общеразвивающим   

   упражнениями  с  предметами.  Бег  на   

   короткие дистанции.    

3 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  ОРУ.  Бег  с  ускорениями.   

   Бег   по    пересеченной    местности.   

   Прыжки в длину с места.    

4 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   ОРУ.   Изучение   техники   

   бега на средние дистанции. Изучение   

   упражнений на развитие общей   

   выносливости.      

5 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. Бег на 2 ОК-8 
   короткие  дистанции.  Низкий  старт.   

   Финиш. Техника бега.    



6 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. Бег на короткие дистанции.   

   Прием  контрольных  нормативов  (100   

   м). Стретчинг.      

7 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. Обучение упражнениям на   

   повышение подвижности в суставах.   

8 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.    Бег    по    пересеченной   

   местности. Основные методические   

   особенности   составления   

   разминочного комплекса упражнений.   

   Спортивные игры по выбору.    

9 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.    Бег    по    пересеченной   

   местности. Особенности упражнений с   

   использованием гимнастической   

   стенки.        

   Спортивные игры по выбору.    

10 1 стадион Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. 2 ОК-8 
   Прием контрольных нормативов   

   (кросс).        

11 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  Совершенствование   

   общефизической подготовленности.   

   Спортивные игры по выбору.    

12 1 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.        

   Совершенствование общефизической   

   подготовленности.      

   Спортивные игры по выбору.    

13 2 1,2, Разминка,  ознакомление с 2 ОК-8 
   тренажерами.  Техника  безопасности.   

   Методические   аспекты выполнения   

   упражнений.      

14 2 1,2, Разминка.  Техника выполнения 2 ОК-8 
   упражнений на тренажерах.    

15 2 1,2, Разминка.  Освоение комплекса 2 ОК-8 
   упражнений для  проработки мышц   

   пресса, плечевого пояса.     

16 2 1,2, Разминка.  Освоение комплекса 2 ОК-8 
   упражнений для мышц пресса, нижних   

   конечностей,   спины.   Перекладина,   

   брусья.        

17 2 1,2, Разминка.  Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины. Стретчинг. Особенности   

   связочного аппарата человека.    

18 2 1,2, Разминка.  Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Понятие круговой тренировки.    

19 2 1,2, Разминка.  Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка   мышц   пресса,   нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

20 2 1,2, Разминка.  Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

21 2 1,2, разминка.  Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Брусья, перекладина.     



22 2 1,2, Разминка.   Работа   на   тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка   мышц   пресса,   нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

23 2 1,2, Разминка.   Работа   на   тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

24 2 1,2, разминка. Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Брусья, перекладина.    

25 2 1,2, Разминка.   Работа   на   тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка   мышц   пресса,   нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

26 2 1,2, Разминка.   Работа   на   тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

27 2 1,2, Прием зачетных требований. 2 ОК-8 
 
 

3 курс 6 семестр 
 

№ №  раздела Номер Тематика практических занятий  Трудое Формир 
заняти дисциплин зала     м-кость уемые 
я ы      (час) компете 

        нции 
1 4 1,2,3, Вводное занятие. Методическое занятие 2 ОК-8 

   «Значение профессионально-прикладной   

   физической культуры в подготовке    

   будущих специалистов»    

2 4 1,2,3, Методическое занятие «основные средства 2 ОК-8 
   и методы самоконтроля на занятиях    

   физической культурой. Средства и методы   

   восстановления в физкультурной практике»   

3 3 3, Волейбол:  совершенствование  ОК-8 
   нападающего удара по зонам. Учебная игра.   

4 3 3, Волейбол: совершенствование передач мяча 2 ОК-8 
   в различных направлениях.  Двухсторонняя   

   игра.      

5 3 3, Волейбол:  совершенствование 2 ОК-8 
   нападающего удара. Учебная игра.    

6 3 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

7 3 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

8 3 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

9 3 3, Волейбол: совершенствование техники 2 ОК-8 
   элементов. Двухсторонняя игра.    

10 3 3, Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи, 2 ОК-8 
   приемы снизу, передачи сверху.   

   Двухсторонняя игра.     

11 3 3, Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи, 2 ОК-8 
   приемы снизу, передачи сверху.   

   Двухсторонняя игра.     

12 3 3 Волейбол:  судейство.  Обработка  подачи, 2 ОК-8 
   приемы снизу, передачи сверху.   

   Двухсторонняя игра.     

13 3 3, Волейбол: совершенствование   элементов 2 ОК-8 
   приема мяча сверху, снизу. Передача мяча   

   сверху в парах. Учебная игра.    

14 3 3, Волейбол:  разминка.  Совершенствование 2 ОК-8 
   техники  подачи  снизу,  передачи сверху,   



   снизу.  Особенности  судейства.  Учебная   

   игра.       

15 3 3, Волейбол:    совершенствование    техники 2 ОК-8 
   нападающего   удара.   Отработка   техники   

   подачи сверху, снизу. Учебная игра.    

16 3 3, Волейбол: отработка техники нападающего 2 ОК-8 
   удара в игре.       

17 3 3, Волейбол: Прием контрольных нормативов 2 ОК-8 
   (подтягивание  к  перекладине,  прыжок  в   

   длину  с  места,  подъем  корпуса  в  сед,   

   отжимание от гимнастической скамейки).    

18 3 3, Волейбол: Прием контрольных нормативов 2 ОК-8 
   (подтягивание  к  перекладине,  прыжок  в   

   длину  с  места,  подъем  корпуса  в  сед,   

   отжимание от гимнастической скамейки).    

19 1 Стадио Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
  н ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   кроссовые   дистанции.   Развитие   общей   

   выносливости организма студентов.    

20 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   кроссовые   дистанции.   Развитие   общей   

   выносливости организма студентов.    

21 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   средние  дистанции.  Изучение  упражнений   

   направленных на развитие гибкости   

   организма студентов.     

22 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Совершенствование техники прыжков в   

   длину   с   места.   Методика   выполнения   

   упражнений  для  развития  подвижности  в   

   суставах.       

23 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Бег на длинные дистанции. Высокий старт.   

   Прыжки в длину с места     

24 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.  Совершенствование  техники  низкого   

   старта и стартового ускорения.     

25 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ. Прием контрольных  нормативов 100   

   м.       

26 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   ОРУ.   Прием контрольных нормативов   

   (кросс).       

27 1 Стадио Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
  н ОРУ.  Совершенствование  техники  бега  на   

   средние  дистанции.  Изучение  упражнений   

   направленных на развитие гибкости   

   организма студентов.     

28 1 стадион Легкоатлетическая   подготовка.   Разминка. 2 ОК-8 
   Совершенствование техники прыжков в   

   длину   с   места.   Методика   выполнения   

   упражнений  для  развития  подвижности  в   

   суставах.       

29 1 1,2,3, Легкоатлетическая подготовка. Разминка. 2 ОК-8 
          



Совершенствование техники прыжков в 
длину с места. Методика выполнения 
упражнений для развития подвижности в 
суставах. 

 

 

5.6 Самостоятельная работа только для студентов, имеющих освобождение от 

физической нагрузки на занятиях по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», относящихся к специальной медицинской группе или имеющих 
отклонения в состоянии здоровья.  

Студенты, имеющие освобождение от занятий физическим воспитанием и относящиеся к 
специальной медицинской группе, выполняют: 
1. Сдают тесты определяющие уровень физического развития.   
2. Пишут рефераты по тематике своего заболевания, с приложением справки о данном 
заболевании.   
3. Последующие рефераты пишут по утвержденному плану рефератов кафедрой «Физического 
воспитания».   
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено  

 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 
занятий и форм контроля  

 

Перечень  Виды занятий   Формы контроля 
 

компетенций          
 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
    

 

     
 

         
 

ОК-8   +   Выполнение контрольных нормативов, 
 

      оформление   и   защита   рефератов   (для 
 

      студентов  отнесенных к спецмедгруппе 
 

      (студенты с ограниченными 
 

      возможностями))   
 

          
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература   
1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 
учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. –   
240 с.   
2. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 480 с. 
3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебник / 
Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с.   
4..Письменский И.А., Аллянов Ю.Н.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник для академического бакалавриата 2014  

Режим доступа::http://www.biblio-online.ru ЭБС ―Юрайт  

6.2 Дополнительная литература   
1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное пособие / 
Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с.   
2. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 
заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с.  
3 . Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 

2009, 272 с.  
4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное 
пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 



5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: Гардарики,  

2005, 436 с.   
6. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – Ростов-на-
Дону: Феникс,2010. – 444 с.   
7.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Смоленск:   
Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— ЭБС 
«IPRbooks»,  

 

6.2 Периодические издания не предусмотрено  

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1 ЭБС «Знаниум». URL: http://znanium.com/bookread.php?   
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М. : Альфа- М:   
ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800.   
3. Вайнер, Э. Н. Краткий нциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Адаптивная 
физическая культура / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 144 с. –   
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319935  

4. ЭР ЭБ НБ КФУ. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/  

5. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». URL: http://www.infosport.ru   
6. Электронные учебники по физической культуре. URL: 
http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html   
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского 
государственного университета физической культуры и спорта. URL: http://lib.sportedu.ru/   
8. Научно-методический   журнал   "Физическая   культура:   воспитание,   образование,  

тренировка". URL: http://www.teoriya.ru/fkvot/   
9. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". URL: 
http://www.teoriya.ru/journals/  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1. 

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Практические занятия проводятся на стадионе ФГБОУ ВО РГАТУ, спортивных залах 
№ 1, 2, 3.   
7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для практических занятий  
 

Зал № 1 
 

Название оборудования Марка* шт. 

Тренажѐр для мышц спины  1 

«Приседание Геккельшмидта»- тренажѐр  1 

Тренажѐр «верхние талии»  1 

Тренажѐр для ног универсальный  1 

Тренажѐр «римский стул»  1 

Бицепс-парта тренажѐр  1 

Тренажѐр «сведение рук»  1 

Тренажѐр многофункциональный блочный  1 

Стол для армрестлинга  1 

Высокие брусья  1 

Палки гимнастические деревянные  10 
Зал № 2   

   

Название оборудования Марка* шт. 



Жим лежа  1 

Помост тяжѐлоатлетический  1 

Штанга для пауэрлифтинга  1 

Блок сверху  1 

Гриф олимпийский  1 

Блок снизу  1 

Универсальный (сведение, приведение)  1 

Универсальный бедро  1 

Тяга вниз  1 

Жим сидя  1 

Жим ногами сидя  1 

Голень в наклоне  1 

Голень сидя  1 

Бицепс  1 

Тяга сидя  1 

Т-образная тяга  1 

Гипертензия  1 

Стойка универсальная  1 

Пресс вверх  1 

Пресс вниз  1 

Жим лежа  1 

Комбинированный станок  1 

Лавка универсальная  1 

Пресс  1 

Универсальная скамья  1 
Зал № 3 

 

Название оборудования Марка* шт. 

Сетка оградительная  1 

Судейская вышка  1 

Мячи волейбольные  16 
Мячи футзальные  16 

7.3. Перечень информационных технологий 
 
 
 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
 

промежуточной аттестаций обучающихся 
 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины Цель освоения дисциплины «Физико-

химические методы анализа» - формирование у 
 
студентов целостного современного естественнонаучного мировоззрения, химического мышления 
для применения современных физических, химических, физико-химических и биохимических ме-
тодов в процессе качества сельскохозяйственной продукции, удобрений, почв, вод.  

Задачи дисциплины: 
 

1. Обучение студентов использованию основных законов, теорий, принципов и правил на 
обширном материале химии.  

 
2. Освоение принципов действия и методик выполнения физических, химических, 

физико-химических и биологических методов анализа химических соединений.   
Профессиональные задачи выпускников: 
 

- проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам;   

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и пред-   
ложений.   
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина входит в блок дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.03.02, включѐнных в 
учебный план по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Последующая дисциплина – биохимия.  

Область профессиональной деятельности: 
 

Исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 
организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности:  
- сельскохозяйственные культуры и животные;   
- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;   
- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.   
Виды профессиональной деятельности выпускников:  

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;   
- научно-исследовательская.  



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки  

индекс 
 

Формулировка  

    
 

ОПК-2  способностью исполь- основные понятия и использовать мате- методологией 
 

  зовать основные зако- методы математи- матические и есте- оценки качества 
 

  ны естественнонауч- ческих и естествен- ственнонаучные ме- товаров физиче- 
 

  ных дисциплин в про- нонаучных дисцип- тоды для решения скими, химиче- 
 

  фессиональной дея- лин в объеме, необ- проблем товаровед- скими, физико- 
 

  тельности, применять ходимом для про- ной и оценочной химическими и 
 

  методы математиче- фессиональной дея- деятельности биологическими 
 

  ского анализа и моде- тельности;  методами ана- 
 

  лирования, теоретиче-   лиза 
 

  ского и эксперимен-    
 

  тального исследования    
 

ОПК - 6  готовностью показатели качества использовать, фи- методологией 
 

  оценивать качество сельскохозяйственн зические, химиче- идентификации 
 

  сельскохозяйственной ой продукции ские, физико- и выявления 
 

  продукции с учетом ее  химические и био- фальсификации 
 

  биохимических  логические методы с помощью со- 
 

  показателей и  как инструмент временных фи- 
 

  определять способ ее  профессиональной зических, хими- 
 

  хранения и  деятельности ческих, физико- 
 

  переработки   химических и 
 

     биологических 
 

     методов иссле- 
 

ПК-22  владением методами научные основы использовать, фи- методологией 
 

  анализа показателей физических, хими- зические, химиче- идентификации 
 

  качества и безопасно- ческих, физико- ские, физико- и выявления 
 

  сти сельскохозяйст- химических и био- химические и био- фальсификации 
 

  

логических методов логические методы с помощью со- 
 

  венного сырья и про-  

  

для инструменталь- как инструмент временных фи- 
 

  дуктов их переработ-  

  

ной оценки показа- профессиональной зических, хими- 
 

  ки, образцов почв и  

  

теля качества и деятельности ческих, физико-  

  
растений  

  безопасности по-  химических и  

    
 

   требительских то-  биологических 
 

   варов  методов иссле- 
 

     дования 
 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего  Семестры  

 

часов 1 2 3 
 

 
 

Аудиторные занятия (всего) 54 - - 54 
 

в том числе: - - - - 
 

лекции 18 - - 18 
 

      

лабораторные работы 36 - - 36 
 

      

практические занятия - - - - 
 

семинары - - - - 
 

курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - 
 

другие виды аудиторной работы - - - - 
 

Самостоятельная работа (всего) 90 - - 90 
 

в том числе: -   - 
 

курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - 
 

расчетно-графические работы - - - - 
 

реферат - - - - 
 

Самостоятельно изучение тем разделов по литера- 
90 - - 90  

турным источникам  

    
 

подготовка к экзамену - - - - 
 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 - - 36 
 

Общая трудоемкость, часы 180 - - 180 
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 5 - - 5 
 

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 - - 54 
 

 

5. Содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций   
  Технологии формирования ком-  

 

    петенций   Формиру- 
 

№ 
   

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

. 

К
ур

со
во

й
 П

/Р
   

Вс
ег

о 
ча

с 
.(б

ез
эк

за
м)
 

емые 
 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
и

я 

  
компетен-  

п/п 
 

С
Р

С
 

 

  
ции  

   
 

    
 

          
 

1 Физико-химические методы анализа. 3 2 - -  10 15 ОПК-2, 
 

 Общая характеристика        ОПК - 
 

2 Хроматографические методы анализа - 14 - -  10 24 6, ПК- 
 

3 Оптические методы анализа. 3 6 - -  10 19 22 
 

 Спектральный анализ         
 

           

4 Рефрактометрия. 2 - - -  10 12  
 

           

5 Поляриметрия. 2 - - -  10 12  
 

6 Метод ядерно-магнитного резонанса. 2 - - -  10 12  
 

           

7 Рентгеноструктурный анализ. 3 - - -  10 13  
 

           

8 Электрохимические методы анализа - 10 - -  10 20  
 

           

9 Масс-спектрометрия 3 4 - -  10 17  
 

           

 Всего: 18 36 - -  90 144  
 

           



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ Наименование обеспечиваю- № разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых необходи- 
 

п/п щих (предыдущих) и обеспе- мо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (по- 
 

 чиваемых (последующих)    следующих) дисциплин    
 

 

дисциплин 
           

 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
 

           
 

  Последующие дисциплины      
 

            

1. Биохимия + + +  + + + + + + 
 

             

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 
      Трудоем- Формируемые 

 

№ 
     

компетенции 
 

Наименование разделов  Содержание разделов  кость  

п/п    
 

     
(час.)  

 

      (ОК, ПК)  

       
 

     
 

 Физико-химические Классификация и общая характеристика 3  
 

 методы  анализа.  Об- физико-химических методов анализа.   
 

 щая характеристика Общая характеристика электро-   
 

   химических  методов  анализа:  прямые  и   
 

   косвенные методы,   электрохимическая   
 

1 
  ячейка, индикаторный электрод и электрод  ОПК-2, 

 

  
сравнения.  Классификация  электрохими- 

 
ОПК -  

    
 

   ческих  методов:  электрогравиметрия,  ку-  6, ПК- 
 

   лонометрия, потенциометрия, вольтампе-  22  

   

рометрия. 
   

 

       
 

   Методы разделения и концентрирования:   
 

   осаждение, экстракция, сорбция.   
 

 Оптические методы Основные понятия, единицы измерения, 3  
 

 анализа.    Спектраль- применяемые в оптических методах. Цвет   
 

2 
ный анализ  и спектр. Основной закон светопоглаще-  ОПК-2, 

 

  
ния (закон Бугера-Ламберта- Бера). Спек- 

 
ОПК -  

    
 

   тры поглощения. Виды спктров.   6, ПК- 
 

   Количественный фотометрический анализ.  22 
 

 Рефрактометрия. Сущность метода и область его примене- 2  
 

3 
  ние. Аппаратура для рефрактометрических  ОПК-2, 

 

  
измерений, ее устройство и принцип дей- 

 
ОПК -  

    
 

   ствия.    6, ПК- 
 

       22 
 

 Поляриметрия.  Сущность метода и его применение. Аппа- 2 ОПК-2,  

4 
  

ратура для поляриметрических измерений, 
 

 

   
ОПК -  

   
ее устройство. 

  
 

     

6, ПК- 
 

       
 

       22 
 

 Метод ядерно- Принцип метода и его применение. Воз- 2 ОПК-2,  

5 магнитного резонанса. никновение ЯМР. Спектры ЯМР. Химиче- 
 

 

 
ПК-22  

   
ский сдвиг. Приборы для ЯМР. 

  
 

      
 

 Рентгеноструктурный Сущность метода  и его  применение.  По- 3  
 

6 
анализ.  глощение рентгеновских лучей. Детекторы  ОПК-2, 

 

  
рентгеновского   излучения. Дифракция 

 
ОПК -  

    
 

   рентгеновских лучей.   6, ПК- 
 



       22 
  



  Масс-спектрометрия  Принцип метода. Масс-спектральные при-   3     
 

7 
   боры, их характеристика и устройство.     ОПК-2, 

 

   
Методы ионизации пробы. Виды масс- 

    
ОПК -  

        
 

    анализаторов. Применение метода.     6, ПК- 
 

          22   
 

    Итого:  18 часов    
 

             

5.4 Лабораторные занятия         
 

             
 

         
Трудо- 

Форми  
 

         
ми- 

 
 

№  Наименование раздела     ем-  
 

 
Тематика лабораторных занятий 

  
руемые 

 
 

п/п  дисциплины     кость  
 

       
компе- 

 
 

         (часы)  
 

         
тенции 

 
 

            
 

  Физико-химические  мето- Общая характеристика и классификация   2 
ОПК-2, 

 
 

1 
 

ды анализа. 
  

ФХМА 
     

 

       
ОПК - 

 
 

  
Общая характеристика 

       
 

        

6, 
 

 

            
 

           ПК-22  
 

  Хроматографические  ме- Виды хроматографического анализа   4 ОПК-2,  
 

  тоды анализа         ОПК -  
 

           6,  
 

2           ПК-22  
 

    

Тонкослойная и бумажная 
  

4 ОПК-2, 
  

        
 

     хроматография     ОПК -  
 

           6,  
 

           ПК-22  
 

     Ионообменная хроматография   2 ОПК-2,  
 

           ОПК -  
 

           6,  
 

           ПК-22  
 

     Определение общей жесткости воды мето-  4 ОПК-2,  
 

     дом ионообменной хроматографии     ОПК -  
 

           6,  
 

           ПК-22  
 

     Виды спектрального анализа   4 ОПК-2,  
 

  Оптические  методы ана-       ПК-22  
 

3  лиза.   Определение меди (II) фотоколориметриче-  2 ОПК-2, 
 

 

  

Спектральный анализ 
  

ским методом 
     

 

        
ОПК - 

 
 

            
 

           6,  
 

           ПК-22  
 

           
 

     Электрохимические методы анализа   4 ОПК-2,  
 

           ОПК -  
 

           6,  
 

  
Электрохимические мето- 

      ПК-22  
 

4  
Электролитическое выделение металлов из 

 
2 

ОПК-2, 
 

 

 
ды анализа 

    
 

    растворов      
 

         

ОПК - 
 

 

            
 

           6, ПК-  
 

           22  
 

     Кондуктометрическое определение   2 ОПК-2,  
 

     водородного показателя     ОПК -  
 

           6,  
 

           ПК-22  
 



  Электрофорез 2 ОПК-2, 
    ОПК - 
    6, 

    ПК-22 
     

5 Масс-спектрометрия Масс-спектрометрический анализ 4 ОПК-2, 
    ОПК - 
    6, 
    ПК-22 
     

  Итого: 36 часов 
     

 

5.5. Практические занятия - не предусмотрены. 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование 
Тематика самостоятельной работы 

Трудо- 
Формируемые  

п/ раздела емкость  

(детализация) компетенции  

п дисциплины (час.)  

  
 

 Физико-химические Классификация и общая характеристи-   
 

1 
методы анализа. ка физико-химических методов анализа. 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

Общая характеристи- 
 

6, ПК-22  

   
 

 ка     
 

     
 

 Хроматографические История открытия хроматографического   
 

 методы анализа метода анализа.   
 

2 
  Тонкослойная хроматография. 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

  
Бумажная хроматография. Ионообмен- 6, ПК-22  

    
 

   ная хроматография. Эксклюзионная   
 

   хроматография.   
 

   Аффинная хроматография. Газовая хро-   
 

   матография.   
 

   Газо-жидкостная хроматография.   
 

       

 Оптические методы Эмиссионный спектральный анализ.   
 

 анализа.  Пламенная фотометрия. Молекулярный   
 

 Спектральный анализ абсорбционный спектральный анализ в   
 

   ультрафиолетовой и видимой областях  
ОПК-2, 

 

3 
  спектра. Количественный фотометриче- 10  

   
 

  

ский анализ. Люминесцентный анализ. ОПК - 
 

    
 

   Атомно-абсорбционная пламенная фо-  6, ПК- 
 

   тометрия. Нефелометрия. Турбидимет-  22 
 

   рия.   
 

     
 

4 
Рефрактометрия. Виды и устройство рефрактометров. 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

   6,  

     
 

     ПК-22 
 

     
 

5 
Поляриметрия. Виды и устройство поляриметров. 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

   6,  

     
 

     ПК-22 
 

 Метод ядерно- Устройство ЯМР-спектрометров.  
ОПК-2, ОПК -  

6 магнитного резонан- 
 

10  

 
6, ПК-22  

 
са. 

   
 

     
 

     
 

7 
Рентгеноструктурный Виды и устройство рентгеновских тру- 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

анализ. 
 

бок. 6,  

   
 

     ПК-22 
 

      
 



 Электрохимические Классификация  электрохимических  ме-  
ОПК-2, ОПК - 

 

8 методы анализа тодов анализа. Электролитическое выде- 10  

6, ПК-22 
 

  ление металлов. Электрофорез.  
 

     
 

 Масс-спектрометрия Виды масс-анализаторов. Время-   
 

9 
 пролетный масс-анализатор. Циклотрон- 

10 
ОПК-2, ОПК - 

 

 ный масс-анализатор. Квадрупольный 6, ПК-22  

    

  

масс-анализатор. 
 

 

    
 

     
 

  Итого: 90 часов  
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  
 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций л лаб пр. КР/КП СРС  

 
 

ОПК-2 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

 

ответ, конспект, доклад, экзамен  

      
 

ОПК - 6 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

 

ответ, конспект, доклад, экзамен  

      
 

ПК-22 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

 

ответ, конспект, доклад, экзамен  

      
 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины   
6.1 Основная литература  

 
1. Цитович, Игорь Константинович. Курс аналитической химии [Текст] : учебник / Цитович, 

Игорь Константинович. - 10-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 496 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература).   

2. Валова (Копылова), Валентина Дмитриевна. Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа [Текст] : практикум / Валова (Копылова), Валентина Дмитриевна, Парши-
на, Екатерина Игоревна. - М. : Дашков и К', 2013. - 200 с.   

3. Александрова, Э. А. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата : В 2-х книгах. Книга 2. Физико-химические методы анализа   

/ Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. – Электрон. текстовые дан. - 2-е изд., испр. и доп.  

– М. :  ЮРАЙТ, 2014. – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ».   
4. Хаханина, Т. И. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина. – Электрон. текстовые дан. - 3-е изд., испр. 

и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС  
 

«ЮРАЙТ».   
6.2 Дополнительная литература  

1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Текст] : учебное пособие  
/ М.А.  Иванова,  М.В.  Белоглазкина,  И.В.  Богомолова,  Е.В.  Федоренко.  -  М.  :  РИОР,   
2006. - 289 с.   

2. Харитонов, Юрий Яковлевич. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим спец. Кн. 2 : : 
Коли- чественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / 
Харитонов, Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 559 с.   

3. Цитович, Игорь Константинович. Курс аналитической химии [Текст] : Учебник / Цитович, 
Игорь Константинович. - 9-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2007. - 496 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература).  

 

6.3 Периодические издания – нет.  
 

6.4 Интернет-ресурсы  



1. Электронный каталог НБ РГАТУ  

2. ЭБД «УМКД РГАТУ»  

 Chemnet - 

 ChemPort.Ru - 

 ChemWeb.com - 

 The Royal Society of Chemistry - 

 http://www.chemspider.com/ - 

 The Royal Society of Chemistry (RSC) 

 Wiley Online Library  
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/  
ЭБС «Руконт». – Режим доступа : http://rucont.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям Физико-химические методы 
анализа: методические указания к лабораторным занятиям для  
сту- дентов направления подготовки: «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». – Сост.: С.Д. Полищук, профессор кафедры химии; ФГБОУ 
ВО РГАТУ. – Рязань, РГАТУ, 2015. – 58 с. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не указаны. 
 
 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы  

 
Полищук С.Д., Жеглова Т.В., Назарова А.А. Учебно-практическое пособие по физико-
химическим методам анализа: Учебное пособие. РГАТУ им. П.А. Костычева, 2010. – 157 с.  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 15 мест.  
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях на 19 рабочих мест (27 ауд.). 
Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 15 рабочих мест. 

 
 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования:  
Для лекционных занятий:  

 Название оборудование  Марка  шт.  

 Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC 2000 1  

 Интерактивная доска  Smart Board 680 1  

 Ноутбук  Lenovo 1  

 Для лабораторных занятий:      
       

 Название оборудование  Марка  шт.  

 Учебно-наглядные пособия    10  

 вытяжной шкаф со встроенными тумбами  ШВ-1  1  

 столы лабораторные      

 лабораторные приставки односторонние      

 весы  ВЛР-20  1  

 весы  ВЛР-200  1  

 

Химическая лаборатория также оснащена химическими реактивами, химической посудой. 
 

Для самостоятельной работы: 
компьютерный класс 

Название оборудование Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 10 



читальный зал:  
Название оборудования Марка шт. 

   

Персональный компьютер NT 15 
   

Сеть интернет  есть 
   

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

 
 
 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Процессы социально-экономического реформирования, происходящие сегодня в России, 
накладываются на глобальные процессы «цивилизационного сдвига» (перехода мирового 
сообщества к новому типу цивилизационного устройства – информационной цивилизации), 
что порождает массу проблем как практически-политического, так и идейно-
мировоззренческого характера. В силу сложности современной техногенной цивилизации 
человек и человечество как никогда ранее нуждаются в здравом смысле, способности к 
взвешенным оценкам и суждениям, неразрушающем, экологичном поведении. 
Сформировать подобные компетенции и призван курс философии, относящийся к базовым 
общеобразовательным социально-гуманитарным дисциплинам ВО. 

 
Цель изучения дисциплины:  

развитие общей культуры, включая культуру мышления, развитие способности к 
личностной и предметной рефлексии, развитие навыков адекватного восприятия и 
понимания информации из различных источников, способности грамотно и ответственно 
действовать в современном социально-культурном контексте, гражданской ответственности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
1. уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 
специфики основных исторических вех развития философской мысли;  
2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов философии;   
3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов 
философии: о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, 
о характерных формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), 
знании и познании и т.д.;   
4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и 
научных течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого 
смысла»;   
5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта 
изучаемых вопросов;   
6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;   
7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и 
саморазвитию, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 
деятельности и широкого социального взаимодействия;   
8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о 
бытии», социальную мобильность.   

Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность. 
 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть модуля Б.1 Б.02. Дисциплина читается в 2 
семестре.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные 
на решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  
Обьектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 



бакалавриата, являются: Сельскохозяйственные 
культуры и животные;  
Технология производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Оборудование перерабатывающих производств; Сооружения и 
оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

 
Производственно-технологическая 
Организационно-управленческая 
Научно-исследовательская  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  
 

   Компетенции   
Знать 

  
Уметь 

 Иметь навыки 
 

 

Индекс 
  

Формулировка 
    

(владеть)  

          
 

 ОК-1  способностью   основы  использовать  способностью 
 

   использовать основы  философских  основы  использовать 
 

   философских знаний  знаний для философских  основы 
 

   для формирования  формирования  знаний  философских 
 

   мировоззренческой  мировоззренческой    знаний 
 

   позиции   позиции      
 

            
 

 ОК-7  способностью к  основы  Организовать  способностью к 
 

   самоорганизации и  философских  себя  самоорганизации 
 

   самообразованию  знаний,      
 

       способствующих     
 

       самоорганизации и     
 

       самообразованию     
 

 1.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий   
 

   Вид учебной работы   Всего  Семестры 
 

         часов  2 
 

 Аудиторные занятия (всего)   36  36 
 

       В том числе:  -   - 
 

 Лекции       18  18 
 

 Лабораторные работы (ЛР)        
 

 Практические занятия (ПЗ)   36  36 
 

 Семинары (С)           
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная       
 

 нагрузка)            
 

 Другие виды аудиторной работы        
 

 Самостоятельная работа (всего)   54  54 
 

 В том числе:      -   - 
 

 Курсовой проект (работа) (самостоятельная       
 

 работа)            
 

 Расчетно-графические работы        
 

 Реферат            
 

 Другие виды самостоятельной работы       
 

 Контроль       36  36 
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет,  экзамен   экзамен 
 



экзамен)   

Общая трудоемкость час 144 144 

Зачетные Единицы Трудоемкости 4 4 

Контактная работа (всего по дисциплине) 36 36 

   

 

5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

         Технологии формирования          
 

            компетенций            
 

 
№ 

  
Наименование раздела 

 

Л
ек

ц
и
и

 

  

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят

ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

 
К

ур
со

во
й

  

С
ам

ос
т

.р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м)
   Формируемые   

 

         
компетенции 

  
 

 п/п   дисциплины     

П
/Р

 

    
 

                
 

                    
 

                                 
 

 
1. 

  Философия, ее предмет и  
2 

    
4 

   
6 

  
12 

   
ОК-1, ОК-7 

  
 

   место в культуре                 
 

                               
 

 2   Исторические типы                            
 

    философии. Философские  
4 

    
6 

    
8 

  
18 

   
ОК-1, ОК-7 

  
 

    традиции и современные                 
 

                              
 

    дискуссии.                            
 

 3.   Систематический курс:  2     4     6   12    ОК-1, ОК-7   
 

 4.   Учение о бытии   2     4     6   12    ОК-1, ОК-7   
 

 5.   Учение о познании   2     4     8   14    ОК-1, ОК-7   
 

 6.   Учение об обществе                            
 

    (Социальная философия и  2     4     6   12    ОК-1, ОК-7   
 

    философия истории)                            
 

 7.   Учение о человеке   2     6     8   14    ОК-1, ОК-7   
 

 8.   Учение о ценности   
2 

   
4 

    
6 

  
12 

   
ОК-1, ОК-7 

  
 

    
(аксиология) 

                
 

                               
 

     Итого   18    36    54   108           
 

 5.2 разделы дисциплины и междисциплинарные связи            
 

                       
 

 №   Наименование обеспечивающих    № разделов             
 

 п/п  (предыдущих) и обеспечиваемых    дисциплины из             
 

     (последующих)дисциплин      табл.5.1                
 

           1    2   3   4  5  6  7  8  
 

                            

     Предыдущие дисциплины                   
 

    История     +    +   +   +  +  +  +  +  
 

     Последующие дисциплины                   
 

 1. Дисциплины Б1.В.ОД и ОД   +    +   +   +  +  +  +  +  
 

 5.3 Лекционные занятия                            
 

                               
 

 
№ 

                     
Трудоемкость 

 Форми-  
 

                       руемые  
 

 
раз- 

 
Тема разделов 

    
1.Темы лекций 

   
(час.) 

  
 

          компе-  
 

 делов                            
 

                           
тенции 

 
 

                               
 

 1    Философия, ее  Предмет философии. Философия как  2   ОК-1,  
 



 предмет и место форма духовной культуры. Основные  ОК-7 
 

 в культуре характеристики философского знания.   
 

  Функции  философии.  Методы   
 

  философии  (философские  подходы  к   
 

  анализу    феноменов).    Философские   
 

  вопросы в  жизни современного   
 

  человека.           
 

     
 

2  Возникновение философии Философия  ОК-1, 
 

 
Исторические 

древнего  мира. Средневековая  ОК-7 
 

 философия.    Философия  эпохи   
 

 
типы философии. 

      
 

 Возрождения.   Философия XVII-XIX   
 

 
Философские 

    
 

 веков. Традиции отечественной 4  
 

 
традиции и 

 
 

 философии. Современная философия   
 

 
современные 

  
 

 (XX –XXI вв.)          
 

 
дискуссии. 

         
 

             
 

        
 

3  Бытие как проблема философии.  ОК-1, 
 

  Монистические  и   плюралистические  ОК-7 
 

  концепции   бытия.   Материальное   и   
 

  идеальное   бытие.   Пространственно-   
 

  временные  характеристики бытия.   
 

  Проблема   жизни,   искусственного   и   
 

  естественного,  реального  и 
2 

 
 

 
Учение о бытии виртуального. 

  
Идея развития в 

 
 

     
 

  философии.   Диалектика, синергетика,   
 

  метафизика – как трактовки развития.   
 

  Проблема   сознания   в   философии.   
 

  Специфика  человеческого бытия.   
 

  Бытие и сознание.       
 

        
 

4  Знание,  сознание, самосознание.  ОК-1, 
 

  Природа мышления. Язык и мышление.  ОК-7 
 

  Познание  как предмет философского   
 

  анализа.  Субъект  и  объект  познания.   
 

  Познание   и   практика.   Познание   и   
 

  творчество. Основные формы и методы   
 

 Учение о познания. Проблема истины в 
2 

 
 

 
познании философии и 

 
науке. Многообразие 

 
 

    
 

  форм познания и типы рациональности.   
 

  Истина,  оценка,  ценность.   
 

  Субъективная   и объективная   
 

  диалектика.    Софистика,    эклектика,   
 

  догматизм и релятивизм как принципы   
 

  мышления.           
 

5 Учение об Философское понимание  общества и  ОК-1, 
 

 обществе его истории. Общество как 2 ОК-7 
 

 (Социальная саморазвивающаяся система. Культура   
 



философия и 
философия 
истории) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 

Учение о 
человеке 

 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 

Учение о 
ценности 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

НТП, глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация и 

будущее 

человечества 

и цивилизация. Многовариантность 
исторического развития. 

Необходимость и сознательная 
деятельность людей в историческом 
процессе. Источники и субъекты 
исторического процесса. Динамика и 

типология исторического развития. 
Насилие и ненасилие: их 
разновидности. Гражданское общество, 

нация и государство. Права человека. 
Массовое общество. Общество 
потребления. 
 
Человек и мир в современной 
философии. Природное 
(биологическое) и общественное 
(социальное) в человеке. 
Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и 
бессмертие. Человек как свободное и 
творческое существо. Человек в 
системе коммуникаций: от 
классической этики к этике дискурса. 
 
Природа ценности. Ориентиры 

поведения человека, ценность как 
ориентир. Специфика ценности. 
Ценность и норма. Ценность и знание. 
Ценность и оценка. Свобода и 

необходимость. Смысл человеческого 
бытия. Нравственные ценности, 
эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода 
совести.Экономические ценности. 
 
Общественно-политические идеалы и 
их историческая судьба (общественно-

политические идеалы античности, 
средневековья, Просвещения; идея 

гражданского общества в зрелое Новое 
время; марксистская теория прогресса; 

«открытое общество» К. Поппера; 
«свободное общество» Ф. Хайека; 

неолиберальная теория глобализации и 
ее критика). Проблема устойчивого 

развития. Проблемы экологической 
этики в современной философии. 

Глобальные проблемы современности, 
их природа, классификация, 

возможность разрешения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1, 

ОК-7 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

ОК-1, 

ОК-7 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 

ОК-1, 

ОК-7 
 
 
 
 
 

 

2 



5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

 

             
Трудоемкость 

Форми- 
 

№ Наименование            руемые  

 
Тематика практических занятий (час.)  

п/п разделов  компе-  

            
 

              тенции 
 

1  Цели и задачи курса философии   
 

  (постановка и методы достижения цели),   
 

 
Философия, ее 

структура  курса. Задачная форма   
 

 
обучения. ФГОС 3 поколения. 

    
 

 предмет и    ОК-1,  

 Феномен  философии   в истории 4  

 
место в 

   
ОК-7  

 
культуры. 

          
 

 культуре            
 

 Структура мировоззрения. Философия   
 

    
 

  как историческая форма мировоззрения.   
 

  Структура философского знания     
 

2 Исторические Миф, религия и предфилософия     
 

 типы Классическая, неклассическая,     
 

 философии. постклассическая философия (типы   
ОК-1,  

 
Философские рациональности) 

      
6  

       ОК-7  

 
традиции и О.в.ф. как классификационный концепт 

 
 

   
 

 современные Исторические эпохи в развитии     
 

 дискуссии. философской мысли.         
 

3 
Учение о бытии 

Бытие как проблема философии.   
4 

ОК-1, 
 

 
Концепции развития 

      
ОК-7  

         
 

4  Познание как предмет философского   
 

 
Учение о 

анализа. Основные дискуссии по  
ОК-1,  

 
познанию в истории идей 

    
4  

 познании     ОК-7  

 
Проблема истины в философии 

   
 

      
 

  Позитивизм и сциентизм в философии   
 

5 Учение об Философское понимание общества и его   
 

 обществе истории.            
 

 (Социальная Типология обществ       
4 

ОК-1, 
 

 
философия и Структура общества 

      
ОК-7  

        
 

 философия Общество,культура,цивилизация      
 

 истории)              
 

6  Философские подходы  к пониманию   
 

 Учение о человека          
4 

ОК-1, 
 

 человеке Человек    и    мир    в    современной ОК-7  

  
 

  философии.           
 

7  Природа ценности  Ценность как   
 

 
Учение о 

ориентир   поведения  человека.   
 

 
Нравственные ценности, 

 
эстетические 

 
ОК-1,  

 ценности  6  

 
ценности  и  их  роль  в  человеческой ОК-7  

   
 

  жизни. Религиозные ценности и свобода   
 

  совести.            
 

8 НТП, Глобальные проблемы современности,   
 

 глобальные их природа,  классификация, 
4 

ОК-1, 
 

 
проблемы возможность разрешения (философские ОК-7  

  
 

 современности, аспекты).            
 



 глобализация и НТП и проблема «конца истории»   

 будущее Философское осмысление глобализации.   

 человечества Диалектика глобального и локального.   
 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Форми 
 

п/п разделов (детализация) (час.) - 
 

    руемые 
 

    компе- 
 

    тенции 
 

1. Философия, ее Работа над конспектом лекции,  ОК-1, 
 

 предмет и место знакомство с учебником (Введение) и 6 ОК-7 
 

 в культуре УМК   
 

2.  Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

  соответствующего раздела учебника,  ОК-7 
 

 
Исторические 

работа с дополнительными   
 

 источниками, заполнение таблицы   
 

 
типы 

  
 

 исторических периодов, комментарий   
 

 
философии. 

  
 

 фрагмента из Гераклита (или другого   
 

 
Философские 8 

 
 

 
философа)- самостоятельная работа по 

 
 

 
традиции и 

  
 

 этой теме включает как подготовку к   
 

 
современные 

  
 

 семинару, так и возвращение и   
 

 
дискуссии. 

  
 

 углубленное повторение историко-   
 

    
 

  философского тематического материала   
 

  при подготовке последующих занятий   
 

3.  Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

 
Учение о бытии 

соответствующего раздела учебника, 
6 

ОК-7 
 

 работа с дополнительными  
 

    
 

  источниками.   
 

4.  Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

  соответствующего раздела учебника,  ОК-7 
 

 Учение о работа с дополнительными 
6 

 
 

 
познании источниками. Самостоятельная 

 
 

   
 

  проработка вопроса о методах и формах   
 

  познания.   
 

5. Учение об Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

 обществе соответствующего раздела учебника,  ОК-7 
 

 (Социальная работа с дополнительными 
8 

 
 

 
философия и источниками. 

 
 

   
 

 философия    
 

 истории)    
 

6.  Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

 Учение о соответствующего раздела учебника, 
6 

ОК-7 
 

 
человеке работа с дополнительными 

 
 

   
 

  источниками.   
 

7. 
Учение о 

Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

 соответствующего раздела учебника, 8 ОК-7  

 
ценности  

 
методического пособия 

  
 

    
 

8. НТП, Работа над конспектом лекции, чтение  ОК-1, 
 

 глобальные соответствующего раздела учебника, 6 ОК-7 
 

 проблемы работа с дополнительными   
 



 современности, источниками.   

 глобализация и    

 будущее    

 человечества    

 
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)      Не предусмотрено 
 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий  

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

 
 

      тесты, ответы на семинарских занятиях, 
 

ОК-1 +  +  + письменные работы разных форматов, 
 

      экзамен 
 

      тесты, ответы на семинарских занятиях, 
 

ОК-7 +  +  + письменные работы разных форматов, 
 

      экзамен 
 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 
1. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. :  

Проспект, 2015. – 592 с.  

2. Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / Ю. М. Хрусталев.  

– 3-е изд. ; стереотип. – М. : Академия, 2014. – 320 с.   
6.2 Дополнительная литература   
1. Спиркин, А. Г.Философия [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. - М. :Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт»   
2. Гриненко, Г. В. История философии [Текст] : учебник для высших учебных заведений 
/ Г. В. Гриненко. – 3-е изд. ; испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 689 с.   
3. Горелов, А. А. Философия [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. А. Горелов. –  

М. : КНОРУС, 2012. – 320 с.  
 
4. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов по всем направлениям подготовки 
бакалавров / под ред. проф. В. П. Кохановского. – 22-е изд. ; перераб. – М. : КНОРУС,   
2013. – 368 с.   
6.3 Методические указания к практическим занятиям   

1. Рублев М.С. Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине «Философия» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ 
Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 
25с. – ЭБС РГАТУ.   
.  
 
6.4 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы   

1. Рублев М.С. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы по дисциплине «Философия» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции/ Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2017. – 25с. – ЭБС РГАТУ.  

 

6.5 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru 



ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест Практические занятия 
проводятся в аудиториях на 10 и более рабочих мест.  
Самостоятельные занятия проводятся в аудиториях на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 
 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
информационно-справочные системы)  
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

Факультет технологический 

 

Кафедра лесного дела 

 

агрохимии и экологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая и коллоидная химия 

Уровень профессионального образования: бакалавриат 

 

Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработка сельскохозяйственной продукции 

 

Профиль: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 
Форма обучения: 

очная Курс 2 Семестр 3 
 

 

Зачет  3 семестр 
 
 

 

Рязань, 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разработчик: доцент кафедры лесного дела, агрохимии и А.А. Назарова 
экологии 

 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 31 

августа 2017 года протокол № 1 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
 
Цель освоения дисциплины «Физическая и коллоидная химия» - формирование у 

студентов целостного современного естественнонаучного мировоззрения, химического 

мышления; создание фундаментальных знаний по теоретической химии, физической и 

коллоидной химии и практически важных основ физико-химических методов анализа и 

свойств дисперсных систем. 

 

Задачи дисциплины: 
 
1.Изучение теоретических основ, на основании которых ознакомить будущих 

специалистов с принципами протекания физико-химических процессов в разных 

системах.  
2. Умение разумно управлять физико-химическими процессами.  
 
3. Создание необходимой базы знаний, на основании которой ведется изучение 
специальных дисциплин.  

 

Профессиональные задачи выпускников: 
 

- проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам;  
 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений.  

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы Учебная 
дисциплина входит в базовую часть блока Б.1 (Б1.Б.12), включѐнных в 

 
учебный план по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Последующая дисциплина– биохимия. 

 

Область профессиональной деятельности: 
 

Исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 
 

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
 

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции;   
- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  
- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая.   
- научно-исследовательская.  

 
 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки:   

 Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки  

индекс 
 

Формулировка 
 

    
 

ОПК-2  способностью фундаментальные использовать методами 
 

  использовать разделы физические законы проведения 
 

  основные законы физической и при анализе и физических  

  

решении проблем 
 

  естественнонаучных коллоидной химии; измерений,  

  
профессиональной  

  
дисциплин в методы и средства методами 

 

  деятельности;  

  

профессиональной химического оценки 
 

  применять  

      

  деятельности, исследования математические погрешностей 
 

  применять методы веществ и их понятия при при проведении 
 

  математического превращений, описании эксперимента;   

    

  анализа и определение прикладных задач и методами  

  

использовать 
 

  
моделирования, оптимальных математического  

  математические  

  

теоретического и технологических описания и  

  

методы при их 
 

  

интерпретации 
 

     

  экспериментального решений хранения  решении; 
 

  
полученных  

     

  

исследования и переработке правильно 
 

  результатов  

    

фиксировать 
 

     
 

    результаты своих  
 

    исследований  
 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 
  

Вид учебной работы 
   Всего     Семестры   

 

     

часов 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 

             
 

 Аудиторные занятия (всего)    54  -   -   54  
 

  в том числе:   -  -   -   -  
 

 лекции    18  -   -   18  
 

                    

 лабораторные работы    36  -   -   36  
 

                    

 практические занятия    -  -   -   -  
 

 семинары    -  -   -   -  
 

 курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    -  -   -   -  
 

 другие виды аудиторной работы    -  -   -   -  
 

 Самостоятельная работа (всего)    54  -   -   54  
 

  в том числе:   -         -  
 

 курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    -  -   -   -  
 

 расчетно-графические работы    -  -   -   -  
 

 реферат    -  -   -   -  
 

 Самостоятельно изучение тем разделов по    
54 

 
- 

  
- 
  

54 
 

 

 
литературным источникам 

         
 

                
 

 подготовка к экзамену    -  -   -   -  
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  -   -   зачет  
 

 Общая трудоемкость, часы    108  -   -   108  
 

  Зачетные  Единицы Трудоемкости   3  -   -   3  
 

 Контактная работа (по учебным занятиям)    54  -   -   54  
 

  5. Содержание дисциплины                
 

  5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций      
 

                

     Технологии формирования    
Форми 

 

       
компетенций 

     
 

            
ру- 

 

                  

         

К
ур
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во

й
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/Р
        

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
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      -ции 
 

        
 

                 
 

1.  Раздел 1. Основы химической  -  -  - -  -   -  ОПК-2 
 

  термодинамики и кинетики.                 
 

1.1  Тема 1. Введение и основы химической  2  4  - -  5   11    
 

  термодинамики                 
 

1.2  Тема 2. Химическая кинетика и катализ  2  2  - -  3,5  7,5    
 

                   

2.  Раздел 2. Свойства растворов.  -  -  - -  -   -    
 

                   

2.1  Тема 1. Растворы неэлектролитов  2  4  - -  5   11    
 

                   

2.2  Тема 2.Растворы электролитов  1  4  - -  5   10    
 

                  

2.3  Тема 3. Буферные системы  1  2  - -  3,5  6,5    
 

                   

2.4  Тема 4. Электрохимия  2  4  - -  7   13    
 

                   

3.  Раздел 3. Поверхностные явления.  -  -  - -  -   -    
 

                   

3.1  Тема 7. Адсорбция  2  4  - -  5   11    
 

                  

4.  Раздел 4. Коллоидные системы.  -  -  - -  -   -  ОПК-2 
 

                    



4.1 Тема 8. Получение и характеристика 1 4 - - 4,5 9,5  

 коллоидных систем        
         

4.2 Тема 9. Молекулярно-кинетические, 1 2 - - 4,5 7,5  

 оптические свойства коллоидных систем        

 и их очистка        
         

4.3 Тема 10. Электрические свойства 2 2 - - 5 9  

 коллоидных систем, их устойчивость и        

 коагуляция        
         

4.4 Тема 11. Общая характеристика 2 4 - - 6 12 ОПК-2 

 микрогетерогенных систем.        

 Полуколлоиды. Растворы        

 высокомолекулярных соединений. Гели и        

 студни        
         

 Всего: 18 36 - - 54 108  
         

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№п/п Наименование обеспечивающих  № разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для 

 (предыдущих) и обеспечиваемых которых необходимо изучение обеспечивающих  

 (последующих)дисциплин   (предыдущих) и обеспечиваемых  

    (последующих)дисциплин  
        

  1  2 3 4  
       

 Последующие дисциплины    
       

1. Биохимия +  + + +  
        

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

       Формируем 
 

      
Трудоем ые 

 

№ 
     

компетенци  

Наименование разделов  Содержание разделов  -кость  

п/п 
  

и  

     (час.)  

        

       (ОК, ПК) 
 

      
 

1. Основы 1.1Введение и основы химической  2 О 
 

 химической термодинамики. Предмет. Значение физической и  П 
 

 термодинамики и коллоидной химии. Первый закон термодинамики.  К- 
 

 кинетики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимия.  2 
 

  Закон Гесса. Второй закон термодинамики.   
 

  Энтропия.изолированной, закрытой и открытой   
 

  систем.Третий закон термодинамики. Свободная   
 

  энергия при постоянном давлении (энергия Гиббса) и   
 

  объеме (энергия Гельмгольца).    
 

      

  1.2  Химическая  кинетика  и  катализ.  Скорость 2 ОПК-2 
 

  химических реакций в газах и растворах. Основной   
 

  постулат   кинетики.   Порядок   и   молекулярность   
 

  реакций.  Константа  скорости  химической  реакции.   
 

  Влияние температуры на скорость реакции. Правило   
 

  Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса.   
 

         



  Активированный    комплекс.   Энергия   активации.   
 

  Определение энергии активации.     
 

        

2. Свойства 2.1 Растворы неэлектролитов.   Коллигативные 1 ОПК-2 
 

 растворов. свойства. Законы Рауля. Осмотическое давление   
 

  разбавленных растворов. Осмометр Пфеффера, закон   
 

  Вант-Гоффа.          
 

      

  2.2   Растворы   электролитов.    Физическая    и 1 ОПК-2 
 

  химическая теории растворов.Количественное   
 

  определение    кислотности    водных    растворов.   
 

  Понятие рН и рК. Электропроводность.     
 

       

  2.3  Буферные  растворы.Буферные системы,  их 2 ОПК-2 
 

  состав  и механизм действия. Расчет  рН буферных   
 

  систем.  Буферная  емкость,  влияние  концентрации   
 

  компонентов   буферного   раствора   на   буферную   
 

  емкость. Биологическое действие буферных систем.   
 

  2.4 Электрохимия. Двойной электрический слой и 2 ОПК-2 
 

  его   строение.Электродные   потенциалы   и   ЭДС   
 

  гальванических   элементов. Нормальный   
 

  (стандартный) электродный потенциал. Водородный   
 

  электрод. Электроды  первого  рода  и второго  рода.   
 

  Индикаторные    (измерительные)    электроды    и   
 

  вспомогательные электроды.      
 

      

3. Поверхностные 3.1 Адсорбция. Физическая и химическая адсорбции. 2 ОПК-2 
 

 явления. Адсорбция на поверхности раздела твердое тело-газ   
 

 

и   твердое   тело-раствор.   Изотерма   адсорбции. 
   

    
 

  Уравнения    Фрейндлиха,    Лэнгмюра    и    БЭТ.   
 

  Адсорбция  на  поверхности  раздела  жидкость-газ.   
 

  Уравнение   Гиббса.   Смачивание.   Краевой   угол   
 

  смачивания.   Уравнение   Лапласа.   Коэффициенты   
 

  растекания.          
 

          

4. Коллоидные 4.1 Получение и характеристика коллоидных 1 ОПК-2 
 

 системы. систем. Возникновение,   предмет   и   значение   
 

 

коллоидной   химии.   Классификация   дисперсных 
  

 

    
 

  систем.  Методы получения коллоидных   
 

  растворов.Пептизация. Кинетическая и агрегативная   
 

  устойчивость.  Коагуляция.  Правило  значности  и   
 

  валентности    (Шульце-Гарди)    при    коагуляции   
 

  электролитами. Явление  старения  золей.   
 

  Стабилизация   коллоидных   систем.   Коллоидная   
 

  защита с помощью ВМС.       
 

  4.2 Молекулярно-кинетические, оптические 1 ОПК-2 
 

  свойства коллоидных систем и их очистка.   
 

  Молекулярно-кинетические  свойства золей:   
 

  броуновское движение, диффузия, седиментационно-   
 

  диффузионное  равновесие.  Равновесие  Доннана  в   
 

  полиэлектролитах. Осмотическое давление в ВМС.   
 

  Седиментация,   ультрацентрифугирование.   
 

  Полидисперсность коллоидов.  Значение   
 

  молекулярно-кинетических  факторов  в  процессах   
 

  почвообразования и генезиса почв.     
 

  4.3 Электрические свойства коллоидных систем, 2 ОПК-2 
 

  их устойчивость и коагуляция.     
 

  Двойной  электрический  слой.  Структура  двойного   
 

  слоя  по  Гельмгольцу, Гуи,  Штерну.   
 

  Электрокинетические  явления.  Термодинамический   
 

  и    электрокинетический    потенциал    (дзета    –   
 

  потенциал). Электрофорез и электроосмос.Эффекты   
 

  протекания  и  седиментации. Заряд поверхности   
  



  частиц. Состояние нулевого заряда.   

  Изоэлектрическая точка.     

  4.4  Общая характеристика микрогетерогенных 2 ОПК-2 
  систем. Полуколлоиды. Растворы   

  высокомолекулярных  соединений.  Гели  и  студни.   

  Суспензии,   их   свойства,   методы   получения   и   

  стабилизации.  Эмульсии.  Пены.  Дымы и  туманы   

  (аэрозоли).  Специфические  особенности  растворов   

  ВМС.   Сходства   и   различия   с   коллоидными   

  системами  и  истинными  растворами.  Набухание  и   

  растворение ВМС. Ограниченное и неограниченное   

  набухание. Степень и  скорость  набухания.  Формы   

  набухания.      
        

 
 
 
 
 

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ 
Наименование   Трудоемк  

Формируем  

раздела Тематика лабораторных занятий ость  

п/п ые  

дисциплины 
  

(часы)  

   
компетенц  

     
 

     ии 
 

1. Основы «Определение теплот  4 ОПК-2 
 

 химической образованиявеществ»    
 

 термодинамики и «Скорость химических реакций» 2 ОПК-2 
 

 кинетики.     
 

2 Свойства «Коллигативные   свойства растворов 4 ОПК-2 
 

 растворов. неэлектролитов»    
 

  «Определение   константы   и   степени  4  
 

  диссоциации    слабых    электролитов.   
 

  Кондуктометрия»    
 

  «Получение и свойства буферных 2  
 

  растворов»    
 

  «Потенциометрический метод   2 ОПК-2 
 

  определения рН и потенциометрическое   
 

  титрование»    
 

  «Фотоэлектрический метод  2 ОПК-2 
 

  определения содержания меди»   
 

3 Поверхностные «Адсорбция растворов уксусной 4  
 

 явления. кислоты активным углем»    
 

4 Коллоидные «Получение и характеристика   4  
 

 системы. коллоидных систем»    
 

  «Устойчивость коллоидных растворов. 2  
 

  Правило Шульце-Гарди»    
 

  «Поглощение и рассеивание света 2  
 

  коллоидными системами. Эффект   
 

  Тиндаля. Закон Рэлея»    
 

  «Защитное действие ВМС»  2 ОПК-2 
 

       

  «Желатинирование. Набухание 2  
 

  растворов ВМС»    
 

 

5.5. Практические занятия - не предусмотрены.  



5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование 
Тематика самостоятельной работы  

Трудое Формируемы 
 

п/ раздела мкость е компе-  

  (детализация) 
 

 

п дисциплины 
   

(час.) тенции  

      
 

  1.1 Агрегатное состояние веществ.  5 ОПК-2 
 

 Основы Состояния вещества: газообразное, жидкое,   
 

 

твердое, плазма. Газообразное состояние. 
   

1 химической 
  

 

Законы идеальных газов. Уравнение    
 

 

термодинамики и 
   

 

 состояния идеального газа. Кинетическая   
 

     

 кинетики. теория газов. Скорость молекул и закон    
 

  распределения скоростей. Реальные газы.     
 

  Уравнение Ван-Дер-Ваальса. Твердое    
 

  состояние. Кристаллические системы.    
 

  Различные типы решеток. Аморфное    
 

  состояние. Жидкое состояние, закон    
 

  внутреннего трения Ньютона.    
 

  1.2 Химическая кинетика и катализ.  3,5 ОПК-2 
 

  Цепные реакции. Работы Н.Н. Семенова.    
 

  Катализ и его значение в современной    
 

  химической технологии. Основные    
 

  принципы катализа (неизменность положения   
 

  равновесия, участие катализатора в    
 

  химической реакции, снижение энергии    
 

  активации и избирательность.    
 

  Химическое равновесие.     
 

  Равновесное состояние. Динамический    
 

  характер равновесия. Влияние внешних    
 

  условий на равновесие, принцип Ле-    
 

  Шателье. Закон действующих масс.    
 

  Константа химического равновесия и   
 

  связь ее с изменением свободной    
 

  энергии, изотерма Вант-Гоффа. Равновесие   
 

  между фазами для чистых веществ.   
 

  РТ - диаграмма. Правило фаз Гиббса.    
 

  Фазовые переходы.      
 

  Фотохимические, темновые и    
 

  радиационно-химические реакции. Закон   
 

  Гротгуса-Дренера и Ламберта-Бера.    
 

  Возбуждение. Ионизация и диссоциация    
 

  молекул при взаимодействии света с    
 

  веществом. Энергия поглощенных квантов.   
 

  Закон фотохимической эквивалентности    
 

  Эйнштейна. Понятие  о квантовом   выходе.   
 

  Сенсибилизированные реакции. Синтез    
 

  органического  вещества растениями под     
 

  воздействием хлорофилла как    
 

  сенсибилизатора. Работы К.А. Тимирязева.   
 

  Значение фотосинтеза.     
 

2 Свойства 2.1Осмос. Осмотическое давление  5 ОПК-2 
 

 растворов. разбавленных растворов. Осмометр    
 

 

Пфеффера, закон Вант-Гоффа. 
    

     
 

  Биологические процессы и осмос.    
 

  Определение осмотического давления    
 

  растворов с помощью криоскопии.    
 

  2.2Практическое применение  5 ОПК-2 
 

  электропроводности. Применение    
 

  электропроводности для определения    
 

  влажности сельскохозяйственных    
 

  продуктов и почв, динамики солевого    
 

  режима почв.       
 

  2.3Количественное определение  3,5 ОПК-2 
 



  кислотности водных растворов. Понятие рН   
 

  и рК. Расчет рН кислых и щелочных   
 

  растворов. Вычисление рН водных   
 

  растворов солей. Буферные системы, их   
 

  состав и механизм действия. Расчет рН   
 

  буферных систем. Буферная емкость,   
 

  влияние концентрации компонентов   
 

  буферного раствора на буферную емкость.   
 

  Биологическое действие буферных систем.   
 

  2.4Стеклянные электроды с другими 7 ОПК-2 
 

  функциями. Определение натрия и калия в   
 

  почвах и растениях. Мембранные   
 

  электроды с различными функциями.   
 

  Биологические мембраны, мембранный   
 

  потенциал и их  роль в жизни растений   
 

  и животных.      
 

3 Поверхностные 3.1Гидрофильные и гидрофобные 5 ОПК-2 
 

 явления. поверхности. Моющее действие   
 

 

мыл.Смачивание. Краевой угол 
   

    
 

  смачивания. Уравнение Лапласа.   
 

  Коэффициенты растекания. Обменная   
 

  адсорбция. Уравнение Гапона-   
 

  Никольского. Иониты. Адсорбционные   
 

  процессы в почвах и растениях.   
 

4 Коллоидные Конденсационные методы получения 4,5 ОПК-2 
 

 системы. коллоидных растворов - физические    и   
 

 

химические. Химические:  окисление, 
  

 

    
 

  восстановление,    гидролиз,    обменные   
 

  реакции, замена растворителя и др.   
 

  Диспергационные  методы получения   
 

  коллоидных    растворов: раздробление,   
 

  растворение, электрическое распыление,   
 

  получение коллоидов  с помощью  ультра-   
 

  звука. Пептизация.     
 

  Поглощение и рассеивание света 4,5 ОПК-2 
 

  коллоидными системами. Закон Рэлея.   
 

  Ультрамикроскопия. Электронная   
 

  микроскопия и рентгенография при   
 

  изучении структуры коллоидных частиц.   
 

  Нефелометрия.     
 

  Кинетическая и агрегативная устойчивость. 5 ОПК-2 
 

  Факторы устойчивости. Коагуляция.   
 

  Правило значности и валентности (Шульце-   
 

  Гарди) при коагуляции электролитами.   
 

  Коагуляция и электрокинетический   
 

  потенциал. Зоны коагуляции, Перезарядка.   
 

  Коагуляция смесью электролитов:   
 

  аддитивность, антагонизм в процессах   
 

  коагуляции электролитами. Взаимная   
 

  коагуляция коллоидов. Коагуляция золя   
 

  кремниевой кислоты. Теория коагуляции.   
 

  Явление старения золей. Стабилизация   
 

  коллоидных систем. Коллоидная защита с   
 

  помощью ВМС.     
 

  Вязкость растворов ВМС, ее зависимость от 6 ОПК-2 
 

  рН среды. Изоэлектрическое состояние.   
 

  Нарушение устойчивости растворов.   
 

  Расслоение, высаливание, коацервация.   
 

  Лиотропные ряды. Растворы   
 

  полиэлектролитов. Коллоидные   
 

  электролиты. Процессы     
 

  структурообразования в дисперсных   
 

  системах и растворах ВМС. Получение   
  



студней и гелей. Классификация гелей,  

хрупкие и эластичные гели. Физико-  

химические свойства гелей (диффузия,  

электропроводность, химические реакции).  

Гели полиэлектролитов и белков. Белковые,  

белково-коллоидные и другие мембраны и  

их роль в живом организме. Тиксотропия.  

Синерезис.  

Итого: 54 часа 
 
 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 
видов занятий  

 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций л лаб пр. КР/КП СРС 
 

 
 

ОПК-2 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе,  

 

устный ответ, конспект, зачет   

      
 

 

6 .Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1Основная литература 

 
1. Кудряшева, Надежда Степановна. Физическая химия [Текст] : учебник для 

бакалавров / Кудряшева, Надежда Степановна, Бондарева, Лидия Георгиевна. - М. 
:Юрайт, 2013. - 340 с.   

2. Белик, Валентина Васильевна. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учебник / 
Белик, Валентина Васильевна, Киенская, Карина Игоревна. - 5-е изд. ; стер. - М. : 
Академия, 2010. - 288 с.   

3. Ершов, Ю. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. 
Берлянд. – Электрон. текстовые дан. - 10-е изд., пер. и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. -   
Режим доступа :http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС ЮРАЙТ»   

6.2Дополнительная литература 
 

1. Кругляков, Петр Максимович. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. 
пособие / Кругляков, Петр Максимович, Хаскова, Татьяна Николаевна. - М. : 
Высшая школа, 2005. - 319 с. : ил.   

2. Кудряшева, Надежда Степановна. Физическая химия [Текст] : учебник для 
бакалавров / Кудряшева, Надежда Степановна, Бондарева, Лидия Георгиевна. - М. 
:Юрайт, 2012. - 340 с.   

3. Афанасьев, Борис Николаевич. Физическая химия [Текст] : учебное пособие / 
Афанасьев, Борис Николаевич, Акулова, Юлия Петровна. - СПб. : Лань , 2012. - 464 
с. : ил.   

4. Физическая и коллоидная химия. Практикум [Текст] : учебное пособие / Кругляков, 
Петр Максимович [и др.]. - СПб. : Лань , 2013. - 208 с. : ил.   

5. Полищук, Светлана Дмитриевна. Практикум по физической и коллоидной химии с 
курсом биохимии [Текст] : Учеб. пособие / Полищук, Светлана Дмитриевна,  В. И. 
Вахания. - Рязань : РГСХА, 2004. - 175 с.   

6. Горбатова, К.К. Химия и физика молока [Электронный ресурс] : учебник / К.К. 
Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 330 с. —   
Режим  доступа:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4909   —   Загл.   с  

экрана.   
7. Нечаев, А.П. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Нечаев, С.Е.  



Траубенберг, А.А. Кочеткова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 
670 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69876 —  
Загл. с экрана. 

 

6.3 Периодические издания – нет.  
 

6.4 Интернет-ресурсы  

1. Электронный каталог НБ РГАТУ  

2. ЭБД «УМКД РГАТУ»  

 Chemnet - 

 ChemPort.Ru - 

 ChemWeb.com - 

 The Royal Society of Chemistry - 

 http://www.chemspider.com/ - 

 The Royal Society of Chemistry (RSC) 

 WileyOnlineLibrary 
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа :http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «Руконт». – Режим доступа :http://rucont.ru/ 



6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  
 

Физическая и коллоидная химия: методические указания к лабораторно-практическим 
занятиям для студентов направления подготовки: «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции». – Сост.: С.Д. Полищук, профессор 
кафедры химии; ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, РГАТУ, 2015. – 105 с.  

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не указаны.  
 
 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы  
 

Физическая и коллоидная химия: методические указания для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки: «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». – Сост.: С.Д. Полищук, профессор кафедры химии; 
ФГБОУ ВПО РГАТУ. – Рязань, РГАТУ, 2015. – 30 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 15 место. 

 
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях на 19 рабочих мест (27 ауд.). 
Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 15 рабочих мест.  

 
 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования:  
Для лекционных занятий:  

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 



Для лабораторных занятий:  
Название оборудование  Марка   шт. 

Учебно-наглядные пособия     10 

вытяжной шкаф со встроенными  ШВ-1   1 
тумбами      

столы лабораторные      

лабораторные приставки односторонние      

весы  ВЛР-20   1 

весы  ВЛР-200   1 

Химическая  лаборатория  также  оснащена  химическими реактивами,  химической 

посудой.     

Для самостоятельной работы:     

компьютерный класс     

Название оборудование   Марка   шт. 

Персональный компьютер  DEPO  10 

читальный зал:     
      

Название оборудования  Марка   шт. 
     

Персональный компьютер  NT  15 
      

Сеть интернет     есть 
        

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  
Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение  следующих  воспитательных,  
образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

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

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый   стиль   жизни,   физическое   самосовершенствование   и   самовоспитание,  
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладеть 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и  
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; - обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 
подготовленности,  
определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; - приобрести 
опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей.  

Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части блока Б1.Б.27, в 
объеме не менее 72 академических часов (2 ЗЕТ), реализуемый в 1 семестре 1 курса 
обучения;  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 
продукции.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 
Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 
обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 
психическое благополучие, физическое совершенство. 

 
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.  

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 

 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего 
периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 



компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных  
и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.   

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.   

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего 
периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных   
и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.   

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 
студента.   

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 
полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 
жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 
культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 
некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 
деятельность .  

 
В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 
необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 
здоровья и работоспособности.   

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения    дисциплины    направлен   на   формирование   следующих 
 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

    (владеть) 
Индекс Формулировка    

ОК - 8 способностью   способы   выполнять – методами 
 использовать контроля и оценки контрольные самостоятельного 
 методы и средства индивидуального нормативы, выбора вида спорта или 
 физической физического предусмотренные системы физических 
 культуры для развития и рабочей упражнений для 
 обеспечения физической программы укрепления здоровья; 
 полноценной подготовленности; дисциплины с здоровьесберегающими 

 социальной и  учетом состояния технологиями; 
 профессиональной  здоровья и средствами и методами 
 деятельности  функциональных воспитания 
   возможностей прикладных 
   своего организма. физических 
    (выносливость, 
    быстрота, сила, 



        гибкость и ловкость) и   
 

        психических (смелость,   
 

        решительность,    
 

        настойчивость,    
 

        самообладание, и т.п.)   
 

        качеств, необходимых   
 

        для успешного и    
 

        эффективного    
 

        выполнения    
 

        определенных    
 

        трудовых действий   
 

 35.4  Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий    
 

               
 

  Вид учебной работы  Всего     Семестры    
 

     часов 1 2  3  4  5 6 
 

 Аудиторные занятия (всего)  72 72          
 

   В том числе:  -  - -    - - 
 

 Лекции  18 18          
 

 Лабораторные работы (ЛР)             
 

 Практические занятия (ПЗ)  54 54          
 

 Семинары (С)             
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)             
 

 Другие виды аудиторной работы             
 

 Самостоятельная работа (всего)             
 

 В том числе:  -  - -    - - 
 

 Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)             
 

 Расчетно-графические работы             
 

 Реферат             
 

 Другие виды самостоятельной работы             
 

              
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет          
 

 Общая трудоемкость час  72 72          
 

  

Зачетные Единицы Трудоемкости 
 

2 ЗЕТ 
           

             
 

 
Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в 
отдельной таблице, так и через дробь в одной таблице 

 

35.5 Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций   

   Технологии формирования    
 

    компетенций   Формир 
 

          

уемые 
 

№ 
  

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
и

я П
ра

кт
ич

.з
ан

я

т
ия
 

К
ур

со
во

йП

/Р
 

  

В
се

го
 ч

а
с.

 

(б
ез

 э
кз

а
м

) 

 

Наименование разделов дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Са
мо

ст
.р

аб

от
а 

 
компете  

п/п  
 

  
нции  

   
 

    
 

           
 

1. Физическая культура и спорт в вузе 2        ОК – 8 
 

            

2. Естественно-научные, социально-биологические 2        ОК – 8 
 

 основы физической культуры          
 

            

3. Физическая культура как здоровье сберегающий 2        ОК – 8 
 

 фактор          
 

            

4. Физические качества и методика их развития 2        ОК – 8 
 

            

5 Общефизическая, специальная и спортивная 2        ОК – 8 
 

 подготовка в системе физического воспитания          
 

            

6 Спортивная тренировка 2        ОК – 8 
 

            

7 Медико-биологический контроль и самоконтроль 2        ОК – 8 
 

 занимающихся физическими упражнениями и          
 

            



 спортом        
         

8 Самостоятельные занятия студентов 2      ОК – 8 
 физическими упражнениями        
         

9 Профессионально-прикладная физическая 2      ОК  - 8 
 подготовка        
         

10 Легкоатлетическая подготовка   18    ОК – 8 
         

11 Атлетическая подготовка   36    ОК- 8 
         

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи Не предусмотрено   
5.3 Лекционные занятия  

№ Наименование Содержание раздела      труд Формир 
п/ раздела          оем уемые 

п           кост компете 

           ь нции 

1 Физическая культура 1. Виды физической культуры  2 ОК- 8 
 и спорт в вузе 2. Основные функции  физической   
  культуры  и  спорта  в  образовательном   

  процессе          

  3. Физическая  культура  и  спорт  как   

  средства   физического и  спортивного   

  совершенствования        

  4. Физическое воспитание в   

  профессиональной подготовке    

  5. Гуманитарные  функции физической   

  культуры          

  6. Организация проведения занятий по   

  дисциплине   «Физическая   культура   и   

  спорт»          

         

2 Естественно- 1. Организм человека  как   единая 2 ОК- 8 
 научные,  социально- биологическая система.  Влияние   

 биологические внешних факторов на организм человека   

 основы 2. Физическая и умственная деятельность   

 физической человека.  Утомление и   

 культуры переутомление при  физической и   

  умственной работах        

  3.Основные  причины   воздействия   

  внешней среды при  выполнении   

  профессиональной деятельности    

  4. Адаптация организма  человека к   

  физической и умственной нагрузке    

  5. Изменения обмена веществ   под   

  воздействием при целенаправленной   

  физической нагрузке        

  6. Влияние физической нагрузки на   

  кровь, кровеносную систему      

  7. Воздействие физической тренировки на   

  сердечно-сосудистую систему    

  8. Влияние  физической тренировки  на   

  дыхательную систему       

  9. Влияние физической нагрузки на   

  системы пищеварения,  выделения,   



    терморегуляции и желез внутренней   

    секреции        

    10.  Влияние  физической  нагрузки  на   

    опорно-двигательный аппарат     

    11.  Влияние  физической  нагрузки  на   

    сенсорные системы       

    12.  Влияние  физической  нагрузки  на   

    нервную и гуморальную регуляцию   

    13. Формирование двигательного навыка   

    в процессе занятий физической культурой   

    и спортом        

       

3 Физическая культура 1.  Основные   факторы,   оказывающие 2 ОК- 8 
 как здоровье влияние на состояние человека     

 сберегающий фактор 2. Здоровье сберегающие факторы    

    3.  Адаптационные процессы организма   

    студента        

    4.  Содержательные характеристики   

    составляющих рационального образа   

    жизни        

4 Физические качества 1. Развитие физических качеств  2 ОК- 8 
 и методика их 2. Развитие силы. Основные понятия   

 развития  3. Развитие быстроты      
    4. Развитие выносливости      

    5.  Развитие ловкости  (координационных   

    способностей)        

    6. Развитие гибкости       

5 Общефизическая,  1. Методические принципы физического 2 ОК- 8 
 специальная и воспитания.        

 спортивная  2. Средства физического воспитания   

 подготовка в 3. Методы физического воспитания   

 системе физического 4.  Основы  обучения  движениям.  Этапы   

 воспитания  обучения движениям       
    5.  Формирование  психических качеств,   

    черт,   свойств   личности   в   процессе   

    физического воспитания      

    6. Общая физическая подготовка.    

    7. Специальная физическая подготовка   

    8. Спортивная подготовка     

    9. Интенсивность физических нагрузок   

    10. Значение мышечной релаксации   

    11. Коррекция  телосложения,   

    двигательной и  функциональной   

    подготовленности средствами физической   

    культуры и спорта       

    12. Формы занятий физическими   

    упражнениями        

    13. Построение и структура учебно-   

    тренировочного занятия      

    14. Общая и моторная плотность занятия   

6 Спортивная  1. Основные понятия     2 ОК- 8 
 тренировка  2.  Сущность спортивной тренировки, ее   



    задачи       

    3. Методические принципы спортивной  

    тренировки       

    4. Методы спортивной тренировки   

    5. Явление "положительного" переноса   

    6. Разделы спортивной подготовки   

    7. Планирование учебно-тренировочного  

    процесса       

7 Медико-   1. Основные понятия   2 ОК- 8 
 биологический  2. Организация медико-биологического  

 контроль  и контроля       

 самоконтроль  3. Методы оценки функционального  

 занимающихся  состояния, физического развития  

 физическими  занимающихся      

 упражнениями и 4. Оценка сердечно-сосудистой системы  

 спортом   и физической работоспособности   
    5. Оценка дыхательной системы   

    6. Оценка нервно-мышечной системы   

    7. Оценка опорно-двигательного аппарата  

    8. Оценка слухового анализатора и  

    вестибулярного аппарата    

    9. Самоконтроль при занятиях  

    физическими упражнениями и спортом   

8 Самостоятельные  1. Методика самостоятельных занятий  2 ОК- 8 
 занятия студентов 2. Основные понятия     

 физическими  3. Формы и содержание самостоятельных  

 упражнениями  занятий        
4. Выбор систем физических 
упражнений и видов спорта для 
самостоятельных тренировочных 
занятий   
5. Средства и методы занятий 
избранным видом спорта   
6. Занятия физическими упражнениями   
7. Организация самостоятельных 
тренировочных занятий   
8. Планирование самостоятельных 
занятий   
9. Управление процессом 
самостоятельных занятий   
10. Содержание самостоятельных занятий   
11. Занятия физической культурой и 
спортом в течении дня   
12. Медико-биологические средства 
восстановления   
13. Физические упражнения как 
средства реабилитации   
14. Общие требования к проведению 
массажа   
15. Противопоказания к проведению 
массажа   

9Профессионально- 1. Основные понятия 2 ОК- 8  



 прикладная 2. Физическая подготовленность как один    

 физическая из факторов успешности освоения   

 подготовка профессиональных компетенций   

  3. ППФП студентов различных   

  специальностей     

  4. Виды спорта и физические упражнения   

  для достижения цели ППФП    

  5. Формы организации ППФП    

  6. Особенности ППФП    

  7. Особенности требований к физической   

  подготовке на разных этапах обучения   
 

5.4 Лабораторные занятия 
Не предусмотрено  

5.5 Практические занятия (семинары)  
1 курс 1 семестр   
№ Номер Номер Тематика практических занятий Трудоем- Формируемые 
занятия раздела зала     кость компетенции 

 дисциплины      (час)  

1 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка.  ОРУ. 2 ОК-8 
   Бег на короткие дистанции. Техника   
   низкого  старта.  Прыжки  в  длину  с   

   места.      

2 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  ОРУ.  Бег  с  ускорениями.   
   Бег   по   пересеченной   местности.   

   Прыжки в длину с места.    

3 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.  ОРУ.  Бег  с  ускорениями.   

   Бег   по   пересеченной   местности.   

   Прыжки в длину с места.    

4 10 стадион Легкоатлетическая подготовка. Бег на 2 ОК-8 
   короткие  дистанции.  Низкий  старт.   
   Финиш.   Техника   бега.   Техника   

   высокого   старта.   Ознакомление   с   
   техническими   приемами,   

   применяемыми на соревнованиях.   

5 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка. Бег на короткие   

   дистанции.    Эстафета    4*100    м.   

   Техника  передачи  эстафеты.  Прием   

   контрольных нормативов (100 м)   

6 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка, бег на средние дистанции.   

   Прыжки в длину с места.    

7 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   Бег   по   пересеченной   

   местности.  Техника  бега,  высокий   
   старт. Финиш.      

   Спортивные игры по выбору.   

8 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка. 2 ОК-8 
   Разминка.   Бег   по   пересеченной   

   местности.  Техника  бега,  высокий   

   старт. Финиш.      



   Спортивные игры по выбору.    

9 10 стадион Легкоатлетическая  подготовка.  ОРУ. 2 ОК-8 
   Прием контрольных нормативов   

   (кросс).       

10 11 1,2 Разминка. Техника выполнения 2 ОК-8 
   упражнений на тренажерах.    

11 11 1,2 Разминка. Освоение комплекса 2 ОК-8 
   упражнений  для  проработки мышц   

   пресса, плечевого пояса.     

12 11 1,2 Разминка. Освоение комплекса 2 ОК-8 
   упражнений    для    мышц    пресса,   

   нижних конечностей, спины.   

   Перекладина, брусья.     

13 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины. Стретчинг. Особенности   

   связочного аппарата человека.    

14 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Понятие круговой тренировки.     

15 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  пресса,  нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

16 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

17 11 1,2 разминка. Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Брусья, перекладина.     

18 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  пресса,  нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

19 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

20 11 1,2 разминка. Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Брусья, перекладина.     

21 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  пресса,  нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

22 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины, пресса. Стретчинг.    

23 11 1,2 разминка. Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Брусья, перекладина.     

24 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  пресса,  нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   

25 11 1,2 Разминка. Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  плечевого  пояса,   

   спины,   пресса.   Стретчинг.   Прием   
   контрольных  нормативов   

   (подтягивание к перекладине,   
   прыжок  в  длину  с  места,  подъем   

   корпуса   в   сед,   отжимание   от   

   гимнастической скамейки)    

26 11 1,2 разминка. Круговая тренировка. 2 ОК-8 
   Прием    контрольных нормативов   



   (подтягивание к перекладине,   
   прыжок  в  длину  с  места,  подъем   

   корпуса   в   сед,   отжимание   от   

   гимнастической скамейки)   

27 11 1,2 Разминка.   Работа на тренажерах. 2 ОК-8 
   Проработка  мышц  пресса,  нижних   

   конечностей. Перекладина, брусья.   
 

5.6 Самостоятельная работа только для студентов, имеющих освобождение от 

занятий физическим воспитанием и относящихся к специальной медицинской 
группе и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Студенты, имеющие освобождение от занятий физическим воспитанием и относящиеся к 
специальной медицинской группе, выполняют: 
1. Сдают тесты определяющие уровень физического развития.   
2. Пишут рефераты по тематике своего заболевания, с приложением справки о данном 
заболевании.   
3. Последующие рефераты пишут по утвержденному плану рефератов кафедрой «Физического 
воспитания».   
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено  

 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 
занятий и форм контроля  

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций       
 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
 

 

  
 

       
 

ОК-8 +  +  + Выполнение контрольных нормативов, 
 

      теоретического тестирования, оформление   

       

      и защита рефератов (для студентов 
 

      отнесенных к спецмедгруппе (студенты с  
 

      ограниченными возможностями), зачет 
 

       
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература   
1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 
учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. –   
240 с.   
2. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 480 с. 
3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебник / 
Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с.   
4..Письменский И.А., Аллянов Ю.Н.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник для академического бакалавриата 2014  

Режим доступа::http://www.biblio-online.ru ЭБС ―Юрайт  

6.2 Дополнительная литература  
 

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное пособие / 
Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с.   
2. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 
заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с.  
3 . Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 

2009, 272 с. 
 
4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное 
пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 



5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: Гардарики,  

2005, 436 с.   
6. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – Ростов-на-
Дону: Феникс,2010. – 444 с.   
7.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Смоленск:   
Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— ЭБС 
«IPRbooks»,  

 

6.2 Периодические издания не предусмотрено  

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1 ЭБС «Знаниум». URL: http://znanium.com/bookread.php?   
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М. : Альфа- М:   
ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800.   
3. Вайнер, Э. Н. Краткий нциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Адаптивная 
физическая культура / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 144 с. –   
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319935  

4. ЭР ЭБ НБ КФУ. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/  

5. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». URL: http://www.infosport.ru  
 

6. Электронные учебники по физической культуре. URL: 
http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html   
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского 
государственного университета физической культуры и спорта. URL: http://lib.sportedu.ru/   
8. Научно-методический   журнал   "Физическая   культура:   воспитание,   образование,  

тренировка". URL: http://www.teoriya.ru/fkvot/   
9. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". URL: 
http://www.teoriya.ru/journals/   
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проходят в лекционных аудиториях согласно расписанию.   
Практические занятия проводятся на стадионе ФГБОУ ВО РГАТУ, спортивных залах  

№ 1, 2, 3.   
7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для практических 

занятий Зал № 1 
 

Название оборудования Марка* шт. 

Тренажѐр для мышц спины  1 

«Приседание Геккельшмидта»- тренажѐр  1 

Тренажѐр «верхние талии»  1 

Тренажѐр для ног универсальный  1 

Тренажѐр «римский стул»  1 

Бицепс-парта тренажѐр  1 

Тренажѐр «сведение рук»  1 

Тренажѐр многофункциональный блочный  1 

Стол для армрестлинга  1 

Высокие брусья  1 

Палки гимнастические деревянные  10  
Зал № 2 



Название оборудования   Марка*  шт. 

Жим лежа      1 

Помост тяжѐлоатлетический      1 

Штанга для пауэрлифтинга      1 

Блок сверху      1 

Гриф олимпийский      1 

Блок снизу      1 

Универсальный (сведение, приведение)      1 

Универсальный бедро      1 

Тяга вниз      1 

Жим сидя      1 

Жим ногами сидя      1 

Голень в наклоне      1 

Голень сидя      1 

Бицепс      1 

Тяга сидя      1 

Т-образная тяга      1 

Гипертензия      1 

Стойка универсальная      1 

Пресс вверх      1 

Пресс вниз      1 

Жим лежа      1 

Комбинированный станок      1 

Лавка универсальная      1 

Пресс      1 

Универсальная скамья      1 
Зал № 3       

      

Название оборудования  Марка*   шт. 

Сетка оградительная     1   

Судейская вышка     1   

Мячи волейбольные     16   
Мячи футзальные     16   

Стадион       
 

Спортивный комплекс, гимнастические снаряды, прыжковая яма, футбольные 
ворота, баскетбольные щиты, площадка для пляжного волейбола, футбольное поле, 
беговая дорожка 100м, беговая дорожка 300 м, трибуны, баскетбольная площадка, 
кроссовая трасса протяженностью 1000м.  
7.3. Перечень информационных технологий 

 
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 



8.  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

и промежуточной аттестаций обучающихся 
 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
 

Цель преподавания физики - изучить теоретические основы физики, обучить 
студентов физико-техническим знаниям и умениям, необходимых дляпонимания и усвоения 
других учебных дисциплин, необходимых для работы по специальности  

Задачи дисциплины:  
- Изучение основных физических явлений и идей; знание фундаментальных 

понятий, физических величин, единиц их измерения, методов исследования и анализа, 
применяемых в современной физике и технике;   

- Ознакомление с теориями классической и современной физики, знание основных 
законов и принципов, управляющих природными явлениями и процессами, на основе 
которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники;  

- Формирование научного мировоззрения и современного физического мышления;  
 

- Овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных 
областей физики, умение делать простейшие оценки и расчеты для анализа физических 
явлений в используемой аппаратуре и технологических процессах;   

- Ознакомление и умение работать с простейшими аппаратами, приборами и 
схемами, которые используются в физических и технологических лабораториях, и 
понимание принципов действия;   

- Умение ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 
быстрого освоения, внедрения и эффективного использования.   

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом  (видами)   
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий 
производства продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов хранения 
сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки продукции 
животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  

организационно-управленческая  деятельность:  разработка  оперативных  планов,  
графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и 
заявок на расходные материалы и оборудование; организация хранения, переработки 
сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных технологических решений;  

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния 
научно-технической базы, технологий производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований в области производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их 
по общепринятым методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина Физика входит в базовую часть математического и естественно-

научного цикла Б.1.Б.11 учебного плана ФГОС по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Она изучается на первом 

курсе, т.е. непосредственно следует за базовым школьным курсом и им подготавливается. В 

свою очередь курс физики создает методологическую базу для дальнейшего изучения 

методов инструментального контроля качества продукции и формируют достаточные 

практические навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой в последующих 

курсах. Для освоения дисциплины необходимо знание основ дифференциального и 

интегрального исчисления, векторной алгебры, основ векторного анализа, теории 

дифференциальных уравнений, основ теории вероятностей и математической статистики в 

объеме, необходимом для понимания основных закономерностей молекулярной физики. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:сельскохозяйственные культуры и животные;технологии 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;оборудование 
перерабатывающих производств;сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной    деятельности,   к   которым   готовятся   выпускники,  
освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 

научно-исследовательская.  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения  дисциплины  направлен  на  формирование следующих  компетенций 

 

в  соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:        
 

Компетенции Знать  Уметь   Иметь навыки 
 

Индекс Формулировка         (владеть) 
 

ОПК-2 Способность к основные физические  Решать типовые  методами 
 

 использованию явления;  задачи по   проведения 
 

 основных фундаментальные понятия, основным   физических 
 

 законов законы и теории  разделам курса  измерений, 
 

 естественно – классической  и  физики;   методами 
 

 научных современной физики;  использовать  оценки    
 

 дисциплин в современную научную  физические  погрешностей 
 

 профессиональ материально-техническую  законы при  при    
 

 ной базу.  анализе и решении проведении 
 

 деятельности    проблем   эксперимента. 
 

     профессиональной      
 

     деятельности.       
 

ПК-23 способностью фундаментальные физические наблюдать,   методами и 
 

 к обобщению и понятия, физические  выявлять и   приборами 
 

 статистической величины и единицы их  анализировать  основных 
 

 обработке измерения, основные методы причинно-   физических 
 

 результатов исследования и анализа,  следственные связи измерений,  

 

применяемые в современной 
 

 

 экспериментов,  
физических 

 элементной  

 
физике и технике и основные  

 

 

формулирован явлений   

базой 
   

 

 

законы и принципы, 
      

 

          
 

 

ию выводов и 
      

современных 
 

 управляющие природными       
 

 

предложений 
      

электронных 
 

 явлениями и процессами, на       
 

  основе которых работают       устройств. 
 

  машины, механизмы,            
 

  аппараты и приборы            
 

  современной техники            
 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий           
 

 Вид учебной работы  
Всего часов 

  Семестры    
 

     

1  

2     
 

             
 

Аудиторные занятия (всего)    90   36  54     
 

  В том числе:   -   -  -  - -  
 

Лекции     36   18  18     
 

Лабораторные работы (ЛР)    54   18  36     
 

Практические занятия (ПЗ)              
 

Семинары (С)              
 

  4             
 



Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы:      

контроль самостоятельной работы      

Самостоятельная работа (всего) 90 72 18   

В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к лабораторным работам      

Подготовка к сдаче экзамена 36  36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен   

Общая трудоемкость час 216 108 108   

Зачетные Единицы Трудоемкости 6 3 3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 90 36 54   

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

  

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят

ия
. 

К
ур

со
во

йП
/Р

(К

РС
) 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т
уд

ен
т

а 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м)
 Формиру 

 

№ 
 емые 

 

Наименование раздела дисциплины компетен  

п/п  

 ции  

  
 

  (ОК, ПК)  

        
 

          

1. Физические основы механики. 9 16 -  20 32 ОПК-2 
 

        ПК - 23 
 

2 Статистическая физика и термодинамика. 6 14 -  20 32 ОПК-2 
 

        ПК - 23 
 

3 Электричество и магнетизм. 8 12 -  20 31 ОПК-2 
 

        ПК - 23 
 

4 Электромагнитные колебания. Оптика. 8 12 -  20 31 ОПК-2 
 

        ПК - 23 
 

5 Квантовая физика. 5 - -  10 18 ОПК-2 
 

        ПК - 23 
 

 итого 36 54   90 144  
 

         
 

 
 
 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечивающими (предыдущими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование  № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для  
п/п обеспечивающих  которых необходимо изучение обеспечивающих 

 (предыдущих) и   (предыдущих) и обеспечиваемых   

 обеспечиваемых    (последующих)дисциплин  

 (последующих)дисциплин 1 2 3 4 5    … 

 Предшествующие дисциплины  

1. Математика + + + + +     

2. Химия   +  +     

 Последующие дисциплины  
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3. Технология производства,  + + + +     

 хранения и переработки          

 продукции          

 растениеводства          

4. Безопасность  + + + +     

 жизнедеятельности          
           

5. Технология производства  + + + +     

 и переработки продукции          

 животноводства          

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

            Формиру 
 

№ №    
Содержание разделов 

Трудоемк емые 
 

п/п разделов 
   

ость (час.) компетен  

         
 

            ции 
 

1. 1.    Элементы кинематики  1 ОПК-2 
 

  1.Пространство и время. Кинематическое описание  ПК - 23 
 

  движения.   
 

  2. Криволинейное движение точки. Нормальное и   
 

  касательное ускорение.   
 

   3.Движение точки по окружности. Угловая скорость   
 

   и  ускорение.   
 

     4. Связь линейных и угловых величин.   
 

     Основы классической динамики.  1 ОПК-2 
 

  1. Границы применимости классического способа  ПК - 23 
 

   описания движения частиц.   
 

   2. Второй закон Ньютона. Инертная масса.   
 

   3. Третий закон Ньютона.   
 

   4.Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.   
 

   Вращат ельное движение. Момент инерции.     
 

  5. Момент инерции. Определение момента инерции   
 

   тел правильной геометрической формы   
 

   относительно оси симметрии.   
 

  6. Момент силы. Вращательное движение.   
 

   Основной закон динамики вращательного движения.  1 ОПК-2 
 

  1. Основной закон динамики вращательного  ПК - 23 
 

   движения.   
 

  2. Теорема Штейнера и ее применение.   
 

  3. Расчет момента инерции стержня и диска   
 

   относительно смещенных осей.   
 

  4. Момент импульса.   
 

  5. Кинетическая энергия вращающегося тела   
 

   Аналогия между формулами поступательного и   
 

   вращательного движения.   
 

   Законы сохранения в мех анике.    
 

  5. Закон сохранения импульса.   
 

   6.Закон сохранения момента импульса.   
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   Работа. Энергия. Мощность.  1 ОПК-2 

   1. Работа и кинетическая энергия. Мощность  ПК - 23 
   2. Потенциальная энергия.   

   3. Закон сохранения энергии в механике.   
   Физика колебаний.    

   4. Колебательные процессы. Колебательные   

   процессы различной физической природы.   

   5. Гармонические колебания. Теорема Фурье.   

   6. Период поступательных гармонических   

   колебаний. Пружинный маятник.   

   Кр утильные колебания.  1 ОПК-2 

   1. Крутильные гармонические колебания. Скорость,  ПК - 23 
   ускорение и период крутильных гармонических   

   колебаний.   

   2. Период колебаний физического и   

   математического маятников.   

   3. Оборотный маятник. Свойства точки   

   обратимости.   
   Свободные и зат ухающие колебания.    

   4. Свободные гармонические колебания.   

   Дифференциальное уравнение и его решение.   

   5. Затухающие гармонические колебания.   

   Дифференциальное уравнение и его решение.   

   6. Добротность системы. Учет добротности и   

   резонанса в технических устройствах.   

       
   Элементы релятивистской мех аники. Кинематика.  1 ОПК-2 

   1.Преобразование Галилея. Механический принцип  ПК - 23 
   относительности. Инварианты преобразования.   

   2. Предпосылки создания СТО. Постулаты СТО, их   

   несовместимость с преобразованиями Галилея.   

   3. Преобразование Лоренца. Пространство и время в   

   СТО. Следствие из преобразований Лоренца.   
   Элементы релятивистской мех аники. Динамика.    

   4. Релятивистские импульс, масса, масса покоя.   

   5. Основной закон динамики в релятивистской   

   форме.   

   6. Релятивистская энергия. Релятивистские законы   

   сохранения энергии-массы.   
         

   Упр уго сть.  1 ОПК-2 

   1. Силы упругости. Деформации. Виды деформаций.  ПК - 23 
   Значение деформаций растяжения- сжатия и сдвига.   

   2.Закон Гука при деформации сжатия и сдвига.   

   Модуль Юнга. Модуль сдвига.    
3. Поперечная деформация. Модуль 
Пуассона. Гравитационные взаимодействия.   
4. Гравитационные силы как проявление 
фундаментальных взаимодействий. Их особенности.  

5. Закон всемирного тяготения Ньютона.  

6. Представление об ОТО.  
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   Элементы мех аники сплошных сред.  1 ОПК-2 
   Гидродинамика вязкой жидкости.   ПК - 23 

  1. Общие свойства жидкостей и газов. Идеальная и   

   вязкая жидкость.   

  2. Уравнение Ньютона для внутреннего трения.   

   Коэффициент трения.   

  3. Механизмы вязкости в жидкостях и газах.   

   Зависимость вязкости от трения в жидкостях и   

   газах.   

  4. Ламинарность и турбулентность. Число   

  Рейнольдса.   

  5. Расход потока. Формула Пуазейля.   

  6. Виды давления в потоке.   
2. 2.     Основные методы из учения сложных систем.  1 ОПК-2 

  1. Статистический и термодинамический методы.  ПК - 23 
  2. Изопроцессы идеального газа: газовые законы   

   Бойля-Мариотта, Гей-Люсака и Шарля.   

  3. Уравнение Менделеева-Клапейрона.   

  Универсальная газовая постоянная и постоянная   

  Больцмана   
     Экспериментальные газовые законы.    

   4.Связь между температурой и энергией.   

      Связь давления и плотности газа.   

   5. Идеальный газ. Основное уравнение   

   кинетической теории газов. Его следствия.   

      Частицы в силовом поле.  2 ОПК-2 

   1. Распределение Максвелла.  ПК - 23 
  2. Опыт Штерна.   

  3. Распределение частиц в силовом поле.   

  4. Распределение Максвелла_Больцмана и Ферми-   

   Дирака.   
      Явления переноса    

  5. Частота столкновения и средняя длина пробега   

   молекул.   

  6. Кинетические явления. Явление переноса.   

   Начал а термодинамики  1 ОПК-2 

  1. Первый закон термодинамики.  ПК - 23 

  2. Число степеней свободы. Закон Больцмана.   

  3. Работа газа при изменении его объема в   

   различных процессах.   

  4. Уравнение адиабатического процесса.   

  5. Второй закон термодинамики.   

   Тепловые двигатели и холодильные машины.   

   6.Цикл Карно и его КПД для идеального газа.   

  7. Энтропия. Третье начало термодинамики.   

   Энтропия неравновесной системы.   
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   Реальные газы.  2 ОПК-2 

   1. Термодинамические функции состояния. Фазовые  ПК - 23 
   равновесия.   

   2. Фазовые переходы 1 и 11 рода.   

   3. Термодинамика неравновесных систем.   

   Конденсированное состояние.   

   4. Особенности различного агрегатного состояния   

   вещества.   

   5. Поверхностное натяжение. Формула Лапласа.   

3 3.  Закон К улона. Теорема Остроградского Га усса.  2 ОПК-2 

   1. Закон Кулона. Электрическое поле.  ПК - 23 
   Закон сохранения заряда.   

   2. Напряженность электрического поля. Принцип   

   суперпозиции. Силовые линии. Поток вектора   

   напряженности.   

   3. Теорема Остроградского Гаусса, ее применение.   
   Потенциал. Напряжение. Электроемкость. 4.   

   Потенциальная энергия электрического    

   взаимодействия.   

   5. Потенциал. Напряжение.   

   Электроемкость.   

   6. Конденсаторы, их соединения.   

   Емкость различных типов конденсаторов   
     Диэлектрики в электростатическом поле.  1 ОПК-2 

   1.Диэлектрики. Электрический диполь. Дипольный  ПК - 23 

   момент.   

   2. Поляризуемость.   

   3. Энергия диполя в электрическом поле.   

   Электрическое поле внутри диэлектрика.   
   Электронная теория металлов.    

   4. Электронная теория.  Ток в металлах.   

   5. Закон Ома для участка цепи.   

   6. Закон Джоуля-Ленца.   
   Электрические цепи. Источники тока  2 ОПК-2 

   1. Сопротивление. Электропроводность.  ПК - 23 

   Зависимость сопротивления от температуры.   

   Соединение сопротивлений.   

   2. Закон Ома в дифференциальной форме.   

   3. Закон Ома для полной цепи.   
   Расчет параметров электрических цепей.    

   4. Методы расчета сложных цепей. Сложные цепи с   

   источниками тока.   

   5. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.   

   6. Законы Кирхгофа.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



   Электрический ток в жидкостях .  2 ОПК-2 

   1. Электролиты. Электролитическая диссоциация.  ПК - 23 
   Электролиз.   

   2. Законы Фарадея для электролиза.   

   Практическое применение электролиза.   

   3. Закон Ома и для плотности тока в электролитах.   
     Магнитное поле. Общие положения в вак ууме.    

   4. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к   

   расчѐту магнитной индукции.   

   5. Вихревой характер магнитного поля. Теорема о   

   циркуляции.   

   6. Магнитное поле тороида и соленоида.   
     Магнитное поле в веществе.  1 ОПК-2 

   1. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты  ПК - 23 
   атомов.   

   2. Магнитная восприимчивость.   

   3. Напряжѐнность магнитного поля.  Магнитная   

   проницаемость.   
   Электромагнитная индукция.    

   4. Электромагнитная индукция. Самоиндукция.   

   Закон электромагнитной индукции.   

   5. Правило Ленца.   

   Индуктивность. Взаимная индуктивность.   

   6. Энергия магнитного поля.   

4 4.  Волновые процессы.  2 ОПК-2 

   1. Волновые процессы. Волны в упругой среде.  ПК - 23 
   2. Дифференциальное уравнение бегущей волны.   
   Электромагнитная теория света.    

   3. Электромагнитная теория света.   

   4. Дифференциальное уравнение для векторов и   

   вдали от движущихся зарядов.   

   5. Интенсивность электромагнитного излучения.   

   6. Давление света. Отражение и преломление.   

   Коэффициенты отражения и пропускания.   

   Основы теории Максвелла.  2 ОПК-2 

   1. Общее представление о теории Максвелла.  ПК - 23 
   2. Токи проводимости и смещения.   

   3. Уравнение Максвелла.   
   Переменный ток.    

   4. Переменный ток, его получение.   

   Векторная диаграмма для цепи с элементами R,C,L.   

   5. Обобщенный закон Ома для переменного тока.   

   Импеданс.   

   6. Активная и реактивная нагрузка.   
   Законы геометрической оптики.  1 ОПК-2 

   1. Принцип Ферма.  ПК - 23 
   2. Законы отражения и преломления.   
   Дисперсия света.    

   3. Дисперсия света. Нормальная и аномальная   

   дисперсия.   

   4. Среда как система электронных осцилляторов.   

   5. Взаимодействие электромагнитной волны с   

   электронными осцилляторами.   
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     Поляризация света. Виды поляризаций.  2 ОПК-2 

  1. Поляризация света.  ПК - 23 
  2. Излучение электромагнитных волн  ускоренно   

   движущимся зарядом.   

  3. Способы получения поляризованного света.   
   Интерференция света. Когерентность.    

  4. Интерференция двух гармонических волн.   

  5. Когерентность. Временная когерентность.   

  6. Пространственная протяжѐнность источников   

   света. Пространственная когерентность.   
     Дифракция света.  1 ОПК-2 

  1. Дифракция света.  ПК - 23 
  2. Принцип Гюйгенса-Френеля.   

  3. Закон Френеля. Дифракция на одной щели.   

  4. Дифракционная расходимость светового пучка и   

   разрешающая способность оптических приборов.   

   5.Дифракционная решѐтка.   

5 5.  Волновые свойства микрочастиц.  1 ОПК-2 

  1. Законы теплового излучения.  ПК - 23 
  2. Ограниченность классических образов «волна» и   

   «частица».   

  3. Принцип неопределенности. Расчет размеров   

   атома водорода из принципа неопределенности.   
   Описание поведения микрообъектов.    

  4. Состояние. Событие. Неопределенные и   

   недетерминированные события.   

  5. Необходимость введения амплитуды вероятности   

   для описания недетерминированных событий.   

  6. Расчет плотности вероятности.   

   Периодическая система Д.И.Менделеева.  1 ОПК-2 

  1. Опыты по рассеиванию частиц. Ядерная модель  ПК - 23 

   атома Резерфорда.   

  2. Теория Бора для водородоподобных систем.   

  3. Пространственное квантование. Спин электрона.   

   Принцип запрета Паули.   
   Уравнение движения для микрообъектов.    

  4. Уравнение движения для микрообъектов.   

  5. Базисы состояния. Произвольное состояние   

   системы как суперпозиция базовых состояний.   

   Изменение состояния системы во времени.   

  6. Уравнение движения.   
   Уравнение Шредингера .  1 ОПК-2 

  1. Волновая функция. Волновая функция как  ПК - 23 
   амплитуда плотности вероятности обнаружения   

   частицы.   

  2. Уравнение Шредингера в стационарной форме.   

   Уравнение Шредингера во временной форме.   

  3. Частица в бесконечной потенциальной яме.   

  4. Дискретные уровни энергии.   

  5. Состояние электрона в атоме. Квантовые числа.   
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   Зонная теория твердых тел  1 ОПК-2 

   1. Взаимодействие атомов.  ПК - 23 
   2. Молекулярный ион водорода.   

   3. Формирование энергетических зон.   

   4. Экспериментальные методы исследования   

   кристаллической структуры.   

   5. Особенности электронных состояний на   

   поверхности кристалла.   

   6. Поверхностно-чувствительные   

   экспериментальные методы исследования твердых   

   тел.   

   Атомное ядро.  1 ОПК-2 

   1. Взаимодействие нуклонов и свойства ядерных  ПК - 23 
   сил.   

   2. Энергия связи ядра.   

   3. Реакции деления и синтеза ядер. Дефект масс.   
   Элементарные частицы.    

   4. Элементарные частицы. Уровень элементарных   

   частиц.   

   5. Общие свойства элементарных частиц.   

   Взаимнаяпревращаемость элементарных частиц.   

   6. Классификация элементарных частиц.   

   7. Переносчики фундаментальных взаимодействий.   
 

 

5.4 Лабораторные занятия 

 
№ Наименование Наименование лабораторных работ Трудо- Компетенц 
п/п разделов  емкость ии ОК, ПК 
   (час.)   

 Физические Вводная лабораторная работа (Методы 1 ОПК-2 
 

1.основы обработки результатов физических измерений на  ПК - 23  

 

механики. 
 

 

 
примере измерения плотности тел) 

  
 

    
 

  Изучение основных законов поступательного 2 ОПК-2 
 

  движения на машине Атвуда  ПК - 23 
 

  Исследование основного закона динамики 2 ОПК-2 
 

  вращательного движения твердого тела  с  ПК - 23 
 

  помощью  маятника Обербека   
 

  Определение ускорения свободного падения при 2 ОПК-2 
 

  помощи оборотного маятника  ПК - 23 
 

  Определение момента инерции маятника 2 ОПК-2 
 

  Максвелла  ПК - 23 
 

  Определение момента инерции параллелепипеда 2 ОПК-2 
 

     
 

  методом крутильных колебаний  ПК - 23 
 

     
 

  Определение момента инерции физического 2 ОПК-2 
 

  маятника относительно различных осей  ПК - 23 
 

  вращения   
 

  Определение коэффициента трения качения 1 ОПК-2 
 

    ПК - 23 
 

  Определение скорости полета снаряда при 1 ОПК-2 
 

  помощи крутильного маятника  ПК - 23 
 

  Изучение принципов  работы гироскопа 1 ОПК-2 
 

    ПК - 23 
 

      

  12   
  



2 Статистическая Определение отношений молярных 2 ОПК-2 
 

 физика и теплоемкостей идеального газа методом  ПК - 23  

 

термодинамика. 
 

 

 Клемана-Дезорма.   
 

    
 

     
 

  Определение коэффициента вязкости методом 1 ОПК-2 
 

  Стокса.  ПК - 23 
 

  Определение коэффициента поверхностного 2 ОПК-2 
 

  натяжения жидкости при помощи сталагмометра.  ПК - 23 
 

  Определение коэффициента теплопроводности 1 ОПК-2 
 

  твердых тел.  ПК - 23 
 

      

  Определение коэффициента внутреннего трения 1 ОПК-2 
 

  и длины свободного пробега молекул воздуха.  ПК - 23 
 

  Определение коэффициента линейного 1 ОПК-2 
 

  расширения металлов.  ПК - 23 
 

  Определение удельной теплоемкости воздуха при 1 ОПК-2 
 

  постоянном давлении методом протока.  ПК - 23 
 

  Определение коэффициента теплопроводности 1 ОПК-2 
 

  воздуха.  ПК - 23 
 

  Определение постоянной «а» Вандер-ван-Ваальса 2 ОПК-2 
 

  для воздуха на основе эффекта Джоуля-Томсона  ПК - 23 
 

  Определение удельной теплоты кристаллизации 2 ОПК-2 
 

  олова и изменения энтропии при кристаллизации  ПК - 23 
 

  методом охлаждения при постоянной   
 

  температуре среды.   
 

      

3 Электричество Изучение электростатического поля. 2 ОПК-2 
 

 и магнетизм   ПК - 23  

    
 

  Измерение электроемкости конденсаторов 1 ОПК-2 
 

  баллистическим гальванометром.  ПК - 23 
 

  Определение удельного заряда электрона с 1 ОПК-2 
 

  помощью диода.  ПК - 23 
 

  Изучение правил Кирхгофа. 1 ОПК-2 
 

    ПК - 23 
 

  Изучение зависимости электрического 1 ОПК-2 
 

  сопротивления металлов и полупроводников от  ПК - 23 
 

  температуры.   
 

      

  Определение сопротивления проводников 1 ОПК-2 
 

  мостиком Уитсона.  ПК - 23 
 

  Определение индуктивности катушки. 1 ОПК-2 
 

    ПК - 23 
 

  Определение горизонтальной составляющей 1 ОПК-2 
 

  индукции магнитного поля Земли.  ПК - 23 
 

  Определение индукции магнитного поля 1 ОПК-2 
 

  электродинамометром.  ПК - 23 
 

  Исследование зависимости термо-ЭДС от 2 ОПК-2 
 

  разности температур.  ПК - 23 
 

4 Электромагнит Изучение явления резонанса напряжений 2 ОПК-2 
 

 ные колебания.   ПК - 23  

 

Оптика. 
  

 

 

Измерение мощности переменного тока и сдвига 2 ОПК-2  

  
 

  фаз между током и напряжением  ПК - 23 
 

  Определение световой отдачи и удельного 2 ОПК-2 
 

  расхода мощности лампы накаливания  ПК - 23 
 

  Определение показателя преломления воды при 2 ОПК-2 
 

  помощи погруженной  в нее линзы  ПК - 23 
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    Определение радиуса кривизны линзы с  2  ОПК-2 
 

    помощью колец Ньютона    ПК - 23 
 

            

    Определение чувствительности фотоэлемента и  2  ОПК-2 
 

    силы света лампы накаливания    ПК - 23 
 

 5 Квантовая  отсутствуют  -  -  
 

  физика         
 

           
 

    5.6. Самостоятельная работа      
 

          
 

 № Наименовани  Тематика самостоятельной работы  Трудо-  Компе-  
 

 п/п е разделов  (детализация)  емкость тенции  
 

      (час.) ОПК, ПК  
 

 1. Физические Физические модели: материальная точка,  1 ОПК-2  
 

  основы система материальных точек, абсолютно    ПК - 23  
 

  

механики. 
    

 

  твердое тело, сплошная среда*[1, стр.8-12]       
 

         
 

   Прямолинейное движение точки.  1    
 

   Криволинейное движение точки. *[1, стр.11]       
 

   Границы применимости классического способа  1    
 

   описания движения частиц.       
 

   Первый закон Ньютона и инерциальная  1    
 

   системы отсчета. *[1, стр.19]       
 

   Реактивное движение. *[1, стр.29-31]  1    
 

   Центр инерции. Теорема о движении центра  1    
 

   инерции. *[1, стр.28]       
 

   Движение в центральном поле. Законы  2    
 

   Кеплера.*[1, стр.68-70]       
 

   Закон сохранения и симметрия пространства и  2    
 

   времени. *[1, стр.74-76]       
 

   Действие периодических толчков на       
 

   гармонический осциллятор. Резонанс. *[1,  1    
 

   стр.373-376].       
 

   Изменение масштабов длины и хода времени в  2    
 

   движущихся ИСО. Парадокс «близнецов» *[1,       
 

   стр.94]       
 

   Ускорение свободного падения g и его  1    
 

   зависимость от различных факторов. *[1,       
 

   стр.81]       
 

   Реферат  10    
 

 2 Статистическ Предмет, основная задача, гипотезы  1 ОПК-2  
 

  ая физика и статистической физики. *[1, стр.105-107]    ПК - 23  
 

  

термодинами 
    

 

  Абсолютная температурная шкала. *[1,       
 

  
ка       
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  стр.108] 1  

  Наиболее вероятная, средняя арифметическая   

  и средняя квадратичная скорость движения 2  

  молекул.  *[1, стр.127-131]   

  Барометрическая формула. *[1, стр.134] 1  

  Отрицательная температура.  *[1, стр.109] 1  

  Понятие вакуума. *[1, стр.144] 1  

  Опытные законы диффузии, вязкости, 2  

  теплопроводности Фика, Ньютона, Фурье. *[1,   

  стр.139]   

  Эффекты Джоуля-Томсона.* .[1, стр. 178-179] 2  

  Уравнение Майера.*[1, стр. 121] 1  

  Коэффициент Пуассона.*[1, стр. 123] 1  

  Внутренняя энергия идеального газа и   

  молекулярных газов. *[1, стр.113] 2  

  Уравнение Ван-дер-Ваальса *[4, стр.167-170] 2  

  Смачивание . Капиллярные явления. 1  

3 Электричес Распределение избыточных зарядов в 1 ОПК-2 
 тво и проводнике. *[1, стр.219]  ПК - 23 

 магнетизм Зависимость поля внутри диэлектрика от 1  

  формы диэлектрика. *[1, стр.212]   

  Классическая модель строения металла. *[1,   

  стр.240] 1  

  Опыты Рикке, Милликена, Мандельштама-   

  Папалекси, Толмена-Стюарта. *[3, стр.329-333] 1  

  Явление сверхпроводимости. *[1, стр.598] 1  

  Консервативный характер электростатических   

  сил и необходимость наличия в цепи 2  

  сторонних сил для поддержания тока.  *[1,   

  стр.248]   

  Принцип заземления и зануления.   

  Проводники 1-ого и 2-го рода. *[1, стр.254] 1  

  Практическое применение электролиза. *[1, 1  

  стр.258]   

  Вектор магнитной индукции Линии магнитной 2  

  индукции. *[1, стр.274]   

  Магнитный момент контура с током. *[1, 1  

  стр.278]   

  Сила Лоренца. *[3, стр.191] 1  

  Элементарная теория диа- и парамагнетизма.*   

  [1, стр. 316-321] 1  

  Свойства ферромагнетиков. [3, стр. 265-270] 1  

  Индуктивность. Взаимная индуктивность. *[1,   

  стр.341] 2  

4 Электрома Продольные и поперечные волны. *[1, стр.384] 1 ОПК-2 

 гнитные Параметры волны: длина, частота, волновое  ПК - 23 

 колебания. число*[1, стр. 503-507]. 1  

 Оптика Фазовая скорость. *[1, стр.507] 1  

  Резонанс напряжений. *[1, стр.379] 1  

  Построение изображений в тонких линзах. *   

  [4 стр 437-442] 1  

  Устройство и принцип работы микроскопа. *[4   

  стр 443] 1  
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  Оптические дефекты глаза человека. *[4 стр   

  444] 1  

  Разрешающая способность спектральных   

  приборов. *[1 стр 516-518] 1  

  Устройство и принцип работы поляриметра*[4   

  стр 493-495] 1  

  Устройство и принцип работы оптических   

  квантовых генераторов. *[1 стр 570-573] 1  

  Дифракционная решѐтка. Разрешающая   

  способность дифракционной решѐтки. * [1 стр 2  

  512 – 515]   

  РГР 10  

5 Квантовая Гипотеза Планка. [1, стр. 485] 1 ОПК-2 
 физика Фотоны. [1, стр. 493-496] 1 ПК - 23 

  Гипотеза Луи де Бройля. Волновые свойства 1  

  микрочастиц. [1, стр. 503-510]   

  Корпускулярно-волновой дуализм. [1, стр. 502] 1  

  Линейчатый спектр атома водорода. *[1,   

  стр.532] 1  

  Периодическая система элементов   

  Д.И.Менделеева.* [1, стр 550-553]. 1  

  Диэлектрики. Полупроводники. Металлы. *[1,   

  стр.610] 1  

  Классификация типов кристаллических   

  решеток.  *[1, стр.446] 1  

  Заряд, размер и масса атомного ядра*[1, стр   

  627]. 1  

  Подготовка и сдача экзамена 72  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ). 

По данному курсу отсутствуют курсовые работы (проекты). 

 
5.8Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 
видов занятий 

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенци Л Лаб Пр. КР/К СРС  

й    П   

ОПК-2 + +   + отчет по лабораторной работе, 
ПК-23 + +   + конспект, опрос проверка конспекта, 

      зачет, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 
– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно – методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1 Основная литература 
 

1. Детлаф А.А. , Яворский Б.М. Курс физики: Учебное пособие.-М.: Издательский центр  

«Академия», 2007 г., 720 с.  

2. «Курс физики.Учебник», под ред. проф.В.Н.Лозовского, Т.1,2, Санкт-Петербург, 2000.   
3. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие-М.:Высшая школа, 2001,- 542 с.  
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4. Грабовский Р.И., «Курс физики», учебное пособие, Санкт-Петербург, 2002, 608 стр. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
5. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями: Учебное 
пособие.-М.:Высшая школа, 2002,- 591 с.   
6. Савельев И.В.Сборник вопросов и задач по общей физике. - М.: Наука, 1982-1984;1988.   
7. Трофимова Т.И. Физика. 500 основных законов и формул. Справочник - 
М.:Высшая школа, 2001,- 63 с.   
8. БолсунА.И.Физика в экзаменационных вопросах и ответах:Справочник.  

М.:АйрисРольф, 1997. 

9. Каленков С.Г., Соломахо Г.И. Практикум по физике.-М.:Высшая школа, 1990.  
 
10. Физика: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов – 
заочников инженерно- технических и технологических специальностей вузов./Под ред. 
В.Л.Прокофьева. – М.:Высшая школа, 2001. – 143 с.   
11. Калашников С.Г., «Электричество».Учебное пособие, Москва, «Физматлит», 2003, 
624 стр.   
12. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1-3., учебное пособие-М.: Наука, 
1982-1984;1989.   
13. Чертов А.Г., Воробьев А.А., «Задачник по физике», М., «Высшая школа», 2007.  

 

6.3 Периодические издания  

Не имеется   
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 
ЭБС «Юрайт». Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  
ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 
ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  
1.Рабочая тетрадь по физике № 1 для студентов неинженерных специальностей 
(механика). Утверждена Советом инженерного факультета Рязанского государственного 
агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- Рязань, 2014. (соавторы: 
Пустовалов А.П., МишинаТ.О, Сизоненко Л.Ф., Афанасьев М.Ю.)  
2. Рабочая тетрадь по физике № 2 для студентов неинженерных специальностей 
(молекулярная физика и термодинамика). Утверждена Советом инженерного факультета 
Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.-
Рязань, 2014. (соавторы: Пустовалов А.П., МишинаТ.О, Сизоненко Л.Ф., Афанасьев 
М.Ю.)   
3. Рабочая тетрадь по физике № 3 для студентов неинженерных специальностей 
(электричество и магнетизм.Оптика).Утверждена Советом инженерного факультета 
Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.-
Рязань, 2014. (соавторы: Пустовалов А.П., МишинаТ.О, Сизоненко Л.Ф., Афанасьев 
М.Ю.)   
6.6. Методические указания к практическим занятиям: не предусмотрены.   
6.7 Методические указания к самостоятельной работе – методические указания по 

выполнению лабораторных работ и самостоятельной работы студентов (Механика. 
Молекулярная физика и термодинамика. Электродинамика. Оптика.)/для студентов очной 
формы обучения.Утверждена Советом инженерного факультета Рязанского 
государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- Рязань, 2016 
(соавторы: Пустовалов А.П., Пащенко В.М., Афанасьев М.Ю.)  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с 
паспортом аудиторий) 
Для лекционных занятий:  

Лекционная аудитория № 34- учеб.корпус 
№2 Для лабораторных занятий:  

Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 Учебная лаборатория 

молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 ауд. 62 Учебная 

лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 
 

Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 

71 

Для практических занятий: 
 

Учебная аудитория №134 учеб.корпус 
№2 Для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86 Аудитория для 
самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132  
Аудитория для самостоятельной работы, учебный корпус №2 ауд.64 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудитории)  
Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 34- учеб.корпус №2  
Ноутбук, Мультимедиа-проектор NEС, Экран настенный, 

колонки. Для лабораторных занятий:  
Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 

 
Установка для определения удельного сопротивления резистивного провода FPM-

01, «ELWRO», ПНР; Наклонный маятник FPM-07, «ELWRO», ПНР, 1987; Универсальный 
маятник FPM-04, «ELWRO», ПНР; Установка для определения момента инерции 

маятника Максвелла, «ELWRO», ПНР; Установка для определения скорости полета 
снаряда, «ELWRO», ПНР; Установка для определения момента инерции параллелепипеда, 
«ELWRO», ПНР; Установка для определения изучения основных законов 

поступательного движения, «ELWRO», ПНР; Установка для изучения основного закона 
динамики вращательного движения FPM-06, «ELWRO», ПНР; Гироскопическая установка 
FPM-10, «ELWRO», ПНР; Прибор для исследования колебаний несвободных систем FPM-
13, «ELWRO», ПНР, 1987; Измеритель универсальный Е7.11; Осциллограф 

запоминающий С8-7А; Частотомер ЧЗ-34; Дистиллятор ДЭМ-5; Сосуд СДС-30; 
Вольтметр универсальный; Ноутбук LenovoB 570е  
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 ауд. 

62 
 

Прибор для определения удельной теплоемкости. НПО «Физтехприбор»; Прибор 
для определения удельной теплоты плавления олова. НПО «Физтехприбор»; Прибор для 
изучения эффекта Джоуля-Томсона. НПО «Физтехприбор»; Прибор для определения 
коэффициента теплопроводности воздуха; Стенд для исследования схем выпрямления 3х 
фазного тока; Милливольтметр В7-29; Микроскоп электронный; Насос ЛК-21 
двухпластинчатый, роторный вакуумный. Количество рабочих мест для студентов -18; 
Ноутбук Lenovo  
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 

71 
 

Генератор прямоугольных импульсов; Источник постоянного тока Б5-21; 
Милливольтметр В3-25; Мост емкостей Е8-2; Лазер газовый ГН-0,5; Поляриметр СМ-3; 
Ультратермостат НБЕ; Персональный компьютер; Усилитель напряжения постоянного 
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тока У5-9; Частотометр электронно-счетный. Количество рабочих мест для студентов 20; 
Ультратермостат ЕВ Ультратермостат ЕВ; Генератор прямоугольных импульсов; 
Частотомер электронно-счетный; Электронный автоматический потенциометр с блоком 
реле БР-1; Вольтметр универсальный; Ноутбук LenovoB 570е  
Для лабораторных занятий:  

Учебная лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 Осциллограф 
С1-114/1; Измеритель биопотенциалов растений ИРБПР. Количество  

рабочих мест для студентов 22; Компьютер (2шт.); Компьютер Pentium – 4 (2шт.); 
Компьютер DEPO; ПК DEPO NEOS 220WР; Компьютер 2,8; Компьютер Е2140; 
Компьютер Р4 (3шт.); Компьютер с СD –ROM; ПК DEPO (5шт); ПК заводской сборки 
BenQ; Монопринтер (графопостроитель) HP 430; Кондиционер SamsungSH 18 ZWJ. 
Имеется выход в интернет. Количество рабочих мест для студентов 16. 
Для практических занятий: 
 

Учебная аудитория №134 учеб.корпус №2 Доска магнитно-маркерная, 
ноутбук, переносной проектор, экран переносной Для самостоятельной 
работы: 
Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86  
Компьютер (2шт.); Компьютер Pentium – 4 (2шт.); Компьютер DEPO; ПК DEPO 

NEOS 220WР; Компьютер 2,8; Компьютер Е2140; Компьютер Р4 (3шт.); Компьютер с СD  
–ROM; ПК DEPO (5шт); ПК заводской сборки BenQ; Монопринтер (графопостроитель) 
HP 430. выход в локальную сеть Internet. Количество рабочих мест для студентов 16.  
Для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 
 

Компьютеры Neo 25 шт, МФУ HP 1132 1 шт, Доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, 
выход в локальную сеть Internet  
Для самостоятельной работы:  

Аудитория для самостоятельной работы, учебный корпус №2 ауд.64 
Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран  

PROJECT (переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.) 
с выходом в локальную сеть Internet. 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы) 
Для лекционных занятий:  

Лекционная аудитория № 34- учеб.корпус 
№2 Для лабораторных занятий:  

Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420, без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, MozillaFirefox, Opera, 
GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader. 
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 ауд. 

62 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420, без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, MozillaFirefox, Opera, 
GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader.  
Для лабораторных занятий: 
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Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 

71 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420, без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, MozillaFirefox, Opera, 
GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader.  
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420, без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, MozillaFirefox, Opera, 
GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader.  
Для практических занятий: 

Учебная аудитория №134 учеб.корпус №2 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 
без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, 
Thunderbird, AdobeAcrobatReader.  

Для самостоятельной работы: 

Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86 
 
Для самостоятельной работы: Лицензионные: Office 365 для образования E1 
(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 
 
Свободно распространяемые Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; LibreOffice 4.2; Firefox 
31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42;  

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 
 
Лицензионные: Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-
8b2c-626c8be57420 
 
Свободно распространяемые Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; LibreOffice 4.2; Firefox 
31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42;  

Аудитория для самостоятельной работы, учебный корпус №2 ауд.64 
 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 
образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420,  
без ограничений; Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; 
свободно распространяемые: Справочно-правовая система "Гарант", 7-Zip, MozillaFirefox, 
Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader. 

 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

Сформировать знания о сущности физиологических процессов в растени-
ях на всех структурных уровнях их организации, возможности управления их 
ходом в пространстве и во времени, дать представления об используемых в 
физиологии растений экспериментальных методах исследования, дать навыки 
в использовании полученных знаний в разработке технологических приѐмов 
хранения и переработки растениеводческой продукции. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить процессы жизнедеятельности растений;   
- изучить физиологию и биохимию формирования качества урожая;  
- освоить методы исследования физиологических процессов;   
- научиться анализировать и применять на практике результаты физиологиче-
ских исследований.  

 

Профессиональные задачи: статистическая обработка результатов экспери-
ментов, формулирование выводов и предложений. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Физиология растений» входит в обязательные дис-
циплины вариативной части Б1.В.15, включенные в учебный план согласно 
ФГОС ВО по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
 

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется «Физиология 
растений», являются: ботаника, химия. 

 
Дисциплина «Физиология растений» является основополагающей для изуче-
ния дисциплин: биохимии с.-х. продукции, производства продукции растение-
водства, технологии хранения и переработки продукции растениеводства. 

 

3. Планируемый результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  
- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потен-
циала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяй-
ственных культур (ОПК-3);   
- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потен-
циал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур   
(ПК-1);   
- владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохо 
зяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений  
(ПК-22).  



Компетенции  Знать    Уметь   Иметь навыки 

                (владеть)  

Индекс Формулировка                 

ОПК-3 готовностью к оценку  физио- оценивать физио- оценки  физиоло- 

 оценке  физио- логического со- логическое  со- гического  состоя- 

 логического со- стояния, адапта- стояние,  адапта- ния, адаптацион- 

 стояния, адап- ционного  по- ционный  потен- ного потенциала и 

 тационного по- тенциала и  оп- циал и определять определения   фак- 

 тенциала и оп- ределять факто- факторы  регули- торов регулирова- 

 ределению  фак- ры   регулирова- рования роста и ния роста и разви- 

 торов регулиро- ния роста и раз- развития сельско- тия  сельскохозяй- 

 вания роста   и вития сельско- хозяйственных   ственных культур; 

 развития сель- хозяйственных культур;          

 скохозяйствен- культур;               

 ных культур                  
                   

ПК-1 готовностью                  

 определять фи- определение фи- определять  фи- определения фи- 

 зиологическое зиологического зиологическое со- зиологического  

 состояние,  состояния, адап- стояние,  адапта- состояния, адапта- 

 адаптационный тационного  по- ционный  потен- ционного  потен- 

 потенциал и тенциала и фак- циал и факторы циала и факторов 

 факторы регу- торы регулиро- регулирования   регулирования  

 лирования роста вания роста и роста и развития роста и развития 

 и развития сель- развития  сель- сельскохозяйст-  сельскохозяйст- 

 скохозяйствен- скохозяйствен- венных культур;  венных культур; 

 ных культур  ных культур;             

          

ПК-22 владением ме- методы анализа использовать ме- владения  метода- 

 тодами  анализа показателей ка- тоды анализа по- ми анализа показа- 

 показателей ка- чества и безо- казателей  качест- телей качества и 

 чества и безо- пасности  сель- ва и безопасности безопасности  

 пасности сель- скохозяйствен- сельскохозяйст-  сельскохозяйст- 

 скохозяйствен- ного сырья и венного сырья и венного сырья  и 

 ного сырья и продуктов  их продуктов их пе- продуктов  их пе- 

 продуктов их переработки,  реработки, образ- реработки, образ- 

 переработки,  образцов почв и цов почв и расте- цов  почв  и  расте- 

 образцов почв и растений    ний      ний     

 растений                   

                      



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы.   
 

             
 

Вид учебной работы 
Всего 

     
Семестры 

   
 

            
 

    часов 
           

 

    

1 
 

2 
  

3 4 5 6 7 8 
 

        
 

              

             
 

Аудиторные занятия (всего) 54      54      
 

                
 

  В том числе:             
 

               
 

Лекции    18 -  -  18 - - - - - 
 

              

Лабораторные работы (ЛР)  36 -  -  36 - - - - - 
 

               

Практические занятия (ПЗ)  
- - 

 
- 
  

- - - - - -  

      
 

                
 

Семинары (С)    
- - 

 
- 
  

- - - - - -  

      
 

             
 

Курсовой проект/(работа) (аудитор- 
- - 

 
- 
  

- - - - - -  

ная нагрузка) 
     

 

               
 

Самостоятельная работа (всего) 54      54      
 

                
 

В том числе:                
 

Курсовой проект (работа) (самостоя- 
- - 

 
- 
  

- - - - - -  

тельная работа) 
    

 

              
 

Расчетно-графические работы - -  -  - - - - - - 
 

Написание реферата   8 -  -  8 - - - - - 
 

             
 

Проработка  конспекта  лекций,  учеб-             
 

ников,   учебных   пособий,   другой             
 

учебно-методической литературы, 
10 - 

 
- 
  

10 - - - - -  

включая  информационные образова- 
  

 

            
 

тельные ресурсы (электронные  учеб-             
 

ники и др.).                
 

Подготовка  к контрольной работе, 
26 - 

 
- 
  

26 - - - - -  

коллоквиуму, экзамену 
    

 

              
 

Конспектирование обязательной ли-             
 

тературы к лабораторным и практиче- 10 -  -  10 - - - - - 
 

ским занятиям                
 

Вид промежуточной аттестации (эк-       экза      
 

замен)    экзамен -  -   за- - - - - - 
 

          мен      
 

Общая трудоемкость час   144 -  -   144 - - - - - 
 

                
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 4 -  -   4 - - - - - 
 

                
 



5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ Наименование 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия

 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

. 

К
ур

со
во

й 
П

/Р
(К

РС
) 

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ь-

на
яр

аб
от

ас
т

уд
ен

т
а 

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)

 

Формируемые 
 

п/ раздела компетенции 
 

п дисциплины (ОК, ПК) 
 

     
 

           
 

1. Введение.  Фи-       ОПК-3, ПК-1, 
 

 зиология расти- 4 6 - - 3 13 ПК-22 
 

 тельной клетки.        
 

            

2. Водный  обмен       ОПК-3, ПК-1, 
 

 растений.   2 6 - - 3 11 ПК-22 
 

          
 

3. Фотосинтез.        ОПК-3, ПК-1, 
 

    2 6 - - 10 18 ПК-22 
 

           
 

4. Дыхание  расте-       ОПК-3, ПК-1, 
 

 ний.   2 6 - - 6 14 ПК-22 
 

         
 

5. Минеральное       ОПК-3, ПК-1, 
 

 питание рас- 2 4 - - 6 12 ПК-22 
 

 тений.          
 

6. Рост  и  развитие       ОПК-3, ПК-1, 
 

 растений.   2 4 
- - 

8 14 ПК-22 
 

         
 

         
 

7. Адаптация и ус-       ОПК-3, ПК-1, 
 

 тойчивость рас- 2 2 - - 8 12 ПК-22 
 

 тений.          
 

8. Физиология и       ОПК-3, ПК-1, 
 

 биохимия  фор- 
2 

2   10 14 ПК-22 
 

 

мирования  каче- 
 

- - 
   

 

      
 

 ства урожая         
 

           
 

 ИТОГО:          
 

    18 34 2 - 54 108  
 

           
 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ Наименование обеспечи- № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, 
п/п вающих (предыдущих) и для которых необходимо изучение обеспечи- 

  обеспечиваемых (после- вающих (предыдущих) и обеспечиваемых (по- 

  дующих) дисциплин   следующих) дисциплин   

   1 2 3 4  5 6  7 8 

  Предшествующие дисциплины      

1.  Ботаника + + + +  + +  + + 
             

2.  Химия + + + +  + +  + + 

  Последующие дисциплины      

1.  Производство продукции  + + +  + +  + + 

  растениеводства           

2.  Биохимия с.-х. продукции  + +   + +  + + 
             

3.  Технология хранения и пе-   + +     +  

  реработки  продукции  рас-           

  тениеводства           



5.3 Лекционные занятия 

        Форми- 
 

       
Трудо- 

ру-емые 
 

№ Наименова- 
     компе-  

Содержание разделов емкость  

п/п ние разделов тенции  

     
(час.)  

       
(ОК,  

        
 

        ПК) 
 

1 2   3   4 5 
 

1. Физиология Предмет,    методы,    задачи,  ОПК-3, 
 

 раститель- проблемы современной физиоло-  ПК-1, 
 

 ной клетки. гии  растений.  Место  физиологии  ПК-22 
 

  растений среди других биологиче-   
 

  ских дисциплин. Связь физиологии   
 

  растений с технологическими дис-   
 

  циплинами.   Понятие   биологиче-   
 

  ской  системы,  эволюция  биологи-   
 

  ческих  систем,  системный  подход   
 

  в  изучении  живого.  Физиологиче-   
 

  ские процессы и качество сельско-   
 

  хозяйственной  продукции.  Совре-   
 

  менная  клеточная  теория.  Типы   
 

  клеточной организации (прокарио-   
 

  ты,  эукариоты).  Элементы  расти-   
 

  тельной и животной клеток. Разно-   
 

  образие   клеток  и   их  функций.   
 

  Структурные элементы раститель-   
 

  ной клетки.    2  
 

  Строение  и  функции  белков,   
 

  нуклеиновых кислот, липидов, уг-   
 

  леводов. Клетка как открытая сис-   
 

  тема.     2  
 

      
 

2. Водный    об- Структура и    физические  ОПК-3, 
 

 мен растений. свойства воды. Специфические фи-  ПК-1, 
 

  зические и химические свойства  ПК-22 
 

  воды.  Термодинамические  показа-   
 

  тели состояния воды. Функции во-   
 

  ды   в   биологических   системах.   
 

  Клетка  как  осмотическая  система.   
 

  Корневое  давление,  его  природа,   
 

  зависимость от внутренних   и   
 

  внешних условий. «Плач» и гутта-   
 

  ция. Транспирация, еѐ биологичес-   
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  кое  значение.  Динамика  содержа-   

  ния  воды  в  онтогенезе  растений,   

  распределение по органам. Водный   

  баланс  растения.  Ближний,  сред-   

  ний,  дальний  транспорт  воды  в   

  растении.   2  

3. Фотосинтез. Роль   фотосинтеза  в биосфере.  ОПК-3, 

  Окислительно-восстановительная  ПК-1, 

  функция  фотосинтеза. Общее    и  ПК-22 

  парциальные уравнения  фотосин-   

  теза. Лист как орган фотосинтеза.   

  Хлоропласты:  химический  состав,   

  структура  и  функции.  Пигменты   

  фотосинтезирующих  систем:  хло-   

  рофиллы,   каротиноиды(строение,   

  свойства, функции). Функциониро-   

  вание  пигментных  систем.  Свето-   

  вая  фаза  фотосинтеза.  Типы  фик-   

  сации  СО2   растениями  (С3-,  С4-,   
  САМ-фотосинтез).   Фотодыхание.   

  Зависимость фотосинтеза от внут-   

  ренних и внешних факторов. Спек-   

  тральный состав солнечного излу-   

  чения.  Фотосинтез  и  первичный   

  обмен веществ. Роль фотосинтеза в   

  формировании величины и качест-   

  ва  урожая сельскохозяйственных   

  культур.   2  

4. Дыхание  рас- Значение дыхания в жизни расте-  ОПК-3, 

 тений. ний. Отличие дыхания от химиче-  ПК-1, 

  ского окисления. Строение и функ-  ПК-22 

  ции  митохондрий.  Ферменты  ды-   

  хания.  Анаэробная  фаза  (глико-   

  лиз).    Энергетика    этой    фазы.   

  Аэробная   фаза   дыхания.   Цикл   

  Кребса (цикл ди- и трикарбоновых   

  кислот).  Ферменты  и  энергетика   

  этой фазы. Глиоксилатный и пен-   

  тозофосфатный   пути окисления,   

  значение.  Окислительное  фосфо-   

  рилирование  в  ЭТЦ.  Регуляция   

  электронного  транспорта  в  дыха-   

  тельной  цепи.  Методы  учѐта  ды-   

  хания. Дыхательный коэффициент   
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  и  интенсивность  дыхания.  Дыха-   

  ние и вторичный обмен веществ. 2  

5. Минеральное Химический элементный состав  ОПК-3, 

 питание  рас- живых организмов. Влияние внеш-  ПК-1, 

 тений. них и внутренних факторов на хи-  ПК-22 

  мический  элементный  состав  рас-   

  тений. Необходимые растению   

  макро-  и  микроэлементы,  их  ус-   

  вояемые соединения и физиологи-   

  ческая  роль.  Корневое  и  некорне-   

  вое питание. Распределение мине-   

  ральных элементов   по органам   

  растений.  Поглощение,  транспорт,   

  распределение,  реутилизация  эле-   

  ментов минерального питания.   

  Элементы  минерального питания,   

  урожай и качество продукции рас-   

  тениеводства.    2  

6. Рост и разви- Понятие роста и развития на раз-  ОПК-3, 

 тие растений. личных  структурных  уровнях  ор-  ПК-1, 

  ганизации  растительного организ-  ПК-22 

  ма.  Регуляция  роста  и  развития   

  внутренними  (фитогормоны  -  ре-   

  гуляторы и ингибиторы роста, ток-   

  сины) и внешними (свет, темпера-   

  тура,  водообеспеченность  и  т.д.)   

  факторами.  Основные  закономер-   

  ности роста и развития.     

  Онтогенез  растений  и  его  пе-   

  риодизация. Регуляция онтогенеза:   

  фотопериодизм,   термопериодизм,   

  яровизация.  Ритмы  физиологиче-   

  ских процессов. Физиология покоя   

  семян; прекращение покоя семян. 2  

7. Адаптация и Понятия физиологического стрес-  ОПК-3, 

 устойчи- са, устойчивости, адаптации к фак-  ПК-1, 

 вость  расте- торам  среды.  Законы  толерантно-  ПК-22 

 ний. сти организмов. Ответная и ответ-   

  но-приспособительная реакция   

  растений  на  действие  повреждаю-   

  щих факторов. Обратимые и необ-   

  ратимые повреждения растений.   

  Адаптивный потенциал растений.   

  Устойчивость растений и     
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  проблемы величины   и качества   

  урожая сельскохозяйственных   

  культур. Холодоустойчивость. Мо-   

  розоустойчивость. Влияние на рас-   

  тения избытка влаги. Засухоустой-   

  чивость,  жароустойчивость  и  со-   

  лестойчивость  растений. Значение   

  работ Н.А. Максимова в изучении   

  устойчивости.  Полегание  посевов,   

  меры предотвращения.  2  

8. Физиология и Органолептическое, биохи-  ОПК-3, 

 биохимия мическое и технологическое поня-  ПК-1, 

 формирова- тия качества урожая.   ПК-22 

 ния   качества Накопление белков в зернов-   

 урожая ках злаковых культур и формиро-   

  вание   технологических свойств   

  зерна и продуктов его переработки.   

  Накопление  сахаров,  арома-   

  тических, биологически активных   

  соединений и витаминов овощны-   

  ми и плодовыми растениями.   

  Накопление крахмала в клуб-   

  нях картофеля и формирование его   

  кулинарных качеств.    

  Накопление  сахаров,  арома-   

  тических, биологически активных   

  соединений  и  витаминов овощны-   

  ми и плодовыми растениями.   

     2  

 ИТОГО:    18  



5.4 Лабораторные занятия 

№ Наимено- Наименование лабораторных работ  Трудо- Компе- 
п/п вание раз-   (детализация)  ем- тенции 

 делов       кость  

        (час.)  

1 2   3    4 5 
     

1. Физиоло- Влияние катионов и анионов солей на  ОПК-3, 

 гия расти- форму и время плазмолиза.  2 ПК-1, 

 тельной Определение   жизнеспособности се-  ПК-22 

 клетки. мян по окрашиванию цитоплазмы. Изме-   

  нение проницаемости цитоплазмы  при   

  повреждении.    2  

  Получение глобулина и изучение его   

  свойств. Получение растворов моно-, ди-   

  и полисахаридов и изучение их свойств.   

  Изучение  свойств  растительных  масел.   

  Тест по теме: «Физиология растительной   

  клетки».  Коллоквиум  по  теме:  «Биохи- 2  

  мия растительной клетки».     

2. Водный Определение потенциального осмоти-  ОПК-3, 

 обмен  рас- ческого  давления  методом  плазмолиза.  ПК-1, 

 тений. Определение  концентрации  клеточного  ПК-22 

  сока и потенциального осмотического   

  давления рефрактометрическим   мето-   

  дом.  Определение  водного  потенциала   

  листьев  методом  Шардакова.  Контроль-   

  ная работа по теме: «Осмотические свой-   

  ства растительной клетки».  2  

  Определение состояние  устьиц  мето-   

  дом инфильтрации по Молишу. Опреде-   

  ление интенсивности транспирации у   

  срезанных листьев при помощи торзион-   

  ных   весов   (по   Иванову).   Сравнение   

  транспирации верхней и нижней сторон   

  листа   хлоркобальтовым   методом   (по   

  Шталю).     2  

  Определение интенсивности транспи-   

  рации и относительной транспирации   

  при помощи технических весов. Влияние   

  внешних  условий  на  процесс  гуттации.   

  Контрольная  работа  по  теме:  «Водный   

  обмен растений».    2  
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3. Фотосин- Изучение  химических  свойства  пиг-  ОПК-3, 

 тез. ментов листа.   2 ПК-1, 

  Наблюдение оптических свойств  ПК-22 

  пигментов  листа.  Фотосенсибилизирую-   

  щее  действие  хлорофилла  на  реакцию   

  переноса водорода по Гуревичу.  2  

  Количественное определение пигмен-   

  тов. Решение задач по теме: «Фотосин-   

  тез».  Коллоквиум  по  теме:  «Фотосин-   

  тез».   2  

     

4. Дыхание Определение  интенсивности  дыхания  ОПК-3, 

 растений. семян  в  закрытом  сосуде.  Определение  ПК-1, 

  дыхательного коэффициента прорас-  ПК-22 

  тающих семян.   2  

  Обнаружение пероксидазы и опреде-   

  ление  ее  активности.  Определение  ак-   

  тивности каталазы в растительной ткани.   

  Обнаружение фермента дегидрогеназы в   

  семенах гороха.   2  

  Коллоквиум по теме: «Дыхание рас- 2  

  тений».     

5. Мине- Микрохимический анализ золы расте-  ОПК-3, 

 ральное ний.  Изучение  взаимодействия  ионов  в  ПК-1, 

 питание ходе прорастания семян.  2 ПК-22 

 растений. Определение общей и рабочей адсор-   

  бирующей поверхности корневой систе-   

  мы методом Сабинина и Колосова. Диаг-   

  ностика  элементов  минерального  пита-   

  ния  с  помощью  прибора  ОП-2.  Кон-   

  трольная работа по теме: «Минеральное   

  питание растений».  2  

     

6. Рост и раз- Наблюдение периодичности роста по-  ОПК-3, 

 витие рас- бега. Выявление апикального доминиро-  ПК-1, 

 тений. вания у гороха.   2 ПК-22 

  Определение силы роста семян мето-   

  дом морфофизиологической оценки про-   

  ростов.  Изучение  влияния  индолилук-   

  сусной кислоты на укоренение черенков   

  фасоли.  Контрольная  работа на  тему:   

  «Рост и развитие растений».  2  
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7. Адаптация Изучение действия сахарозы на белки  ОПК-3, 

 и устойчи- протоплазмы при отрицательных темпе-  ПК-1, 

 вость рас- ратурах. Определение солеустойчивости  ПК-22 

 тений. по  ростовым  процессам.  Тест  на  тему:   

  «Адаптация и устойчивость растений». 2  

8. Физиоло- Определение  нитратов  в  раститель-  ОПК-3, 

 гия и био- ной  продукции  колориметрическим  ме-  ПК-1, 

 химия тодом. Контрольная работа  на  тему:  ПК-22 

 формиро- «Физиология и биохимия формирования   

 вания ка- качества урожая».  2  

 чества      

 урожая      

       

 ИТОГО:    34  
       

 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрено  

 

5.6 Самостоятельная работа  
 

№ Наимено-  Тематика Трудо- Компетенции 

п/п вание раз-  самостоятельной емкость  

 делов  работы  (час.)  

1 2  3   4 5 

1. Физиоло- Строение  и  функции  вита- 3 ОПК-3, ПК-1, 

 гия расти- минов.  Механизм  реализа-  ПК-22 

 тельной ции генетической информа-   

 клетки. ции. Ответная реакция клет-   

  ки на внешние воздействия.   

  Физиология растительной   

  клетки.     

2. Водный Показатели и пути повыше- 3 ОПК-3, ПК-1, 

 обмен  рас- ния эффективности  исполь-  ПК-22 

 тений. зования воды растениями.   

  Динамика  содержания  воды   

  в хранящейся  продукции   

  растениеводства. Осмотиче-   

  ские  свойства растительной   

  клетки.     

  Водный обмен растений.   
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3. Фотосин- Влияние густоты стояния 10 ОПК-3, ПК-1, 

 тез растений, структуры посева,  ПК-22 

  особенностей  расположения   

  листьев в  пространстве,   

  удобрений и орошения на   

  энергетическую эффектив-   

  ность фитоценозов.      

  Пигменты   фотосинтези-   

  рующих  систем:  фикобили-   

  ны,   флавоноидные   (строе-   

  ние, свойства, функции).    

  Светокультура растений.    

  Фотосинтез         

4. Дыхание Дыхание и формирование 6 ОПК-3, ПК-1, 

 растений. урожая  и качества сельско-  ПК-22 

  хозяйственных культур.     

  Роль дыхания при хранении   

  сельскохозяйственной про-   

  дукции.          

  Дыхание растений       

5. Мине- Тяжѐлые металлы и качество 6 ОПК-3, ПК-1, 

 ральное продукции растениеводства.  ПК-22 

 питание Проблема нитратов при по-   

 растений. лучении  растениеводческой   

  продукции.         

  Минеральное питание рас-   

  тений.          

6. Рост и раз- Физиологические  основы 8 ОПК-3, ПК-1, 

 витие рас- хранения семян, плодов и  ПК-22 

 тений. другой  продукции.  Биохи-   

  мический состав плодов и   

  овощей в процессе хранения.   

  Тропизмы  и другие виды   

  ростовых движений, их зна-   

  чение в жизни растений.    

  Физиология  формирования   

  семян  и  других  продуктив-   

  ных  частей растения.  Взаи-   

  модействие вегетативных  и   

  репродуктивных органов в   

  процессе формирования се-   

  мян. Рост и развитие расте-   

  ний          
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7. Адаптация Зимостойкость  как  устойчи- 8 ОПК-3, ПК-1, 

 и устойчи- вость  ко  всему комплексу  ПК-22 

 вость рас- неблагоприятных факторов в   

 тений. осенне-зимний период.   

  Физиология больного расте-   

  ния (патофизиология).   

  Иммунитет растений.   

  Физиологические механиз-   

  мы устойчивости к болезням   

  и вредителям в период хра-   

  нения  продукции растение-   

  водства.     

  Адаптация и устойчивость   

  растений     

8. Физиоло- Накопление сахарозы в кор- 10 ОПК-3, ПК-1, 

 гия и био- неплодах сахарной свѐклы и  ПК-22 

 химия факторы, определяющие  ка-   

 формиро- чество  и  кристаллизуемость   

 вания ка- сахарного сиропа.    

 чества Накопление липидов в семе-   

 урожая нах масличных культур в за-   

  висимости от комплекса   

  внутренних и внешних фак-   

  торов.     

  Накопление  сахаров,  арома-   

  тических,  биологически  ак-   

  тивных  соединений  и  вита-   

  минов  овощными  и  плодо-   

  выми растениями.    

  Накопление крахмала    в   

  клубнях картофеля и форми-   

  рование его кулинарных ка-   

  честв.     

  Накопление  сахаров,  арома-   

  тических,  биологически  ак-   

  тивных  соединений  и  вита-   

  минов  овощными  и  плодо-   

  выми растениями.    

  Физиология и биохимия   

  формирования качества   

  урожая.     

       

 ИТОГО:    54  



       



5.7 Примерная тематика курсового проекта - не предусмотрена 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 
дисциплины, видов занятий и форм контроля 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-3 + + + - + Тестирование, конспект, выпол- 

      нение контрольной работы, 

      коллоквиум, подготовленный 

      реферат, сдача экзамена 

ПК-1 + + + - + Тестирование, конспект, вы- 

      полнение контрольной работы, 

      коллоквиум, подготовленный 

      реферат, сдача экзамена 

ПК-22 + + + -  Тестирование, конспект, вы- 

      полнение контрольной работы, 

      коллоквиум, подготовленный 

      реферат, сдача экзамена 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература   
1. Третьяков, Н.Н. Физиология и биохимия сельскохозяйственных 

растений [Текст] / Н.Н. Третьяков. – М.: Колос, 2005. – 640 с.   
2. Якушкина, Н.И. Физиология растений [Текст] / Н.И. Якушкина. – 

Москва, Просвещение, 2005. – 335 с.   
6.2 Дополнительная литература  

 
1. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Ганс-Вальтер Хелдт – Электрон. 

текстовые данные. – М. : БИНОМ. Лабораторные знания, 2014. – 473 с. –  

ЭБС «Iprbooks».   
2. Кошкин, Е. И. Физиология устойчивости с/х культур [Текст] / Е. И. Кошкин.  

– М. : Дрофа, 2010. – 638 с.   
3. Кузнецов, В. В. Физиология растений [Текст] / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмит-

риева. – М. : Высшая школа, 2006. – 742 с.   
4. Практикум по физиологии и биохимии растений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Рогожин В.В., Ргожина Т.В. - Электрон. текстовые дан-   
ные. – СПб.: ГИОРД, 2013. – 352 с. - ЭБС «Iprbooks».   

5. Практикум по физиологии растений [Текст] / Н. Н. Третьяков // под ред. 
проф. Н. Н. Третьякова. – М. : КолосС, 2003. – 271 с.   

6. Физиология растений [Электронный ресурс]: учебник / Веретенников А. В. – 
Элекрон. текстовые данные. – М. : Академический проект, 2006. – 480 с. –   
ЭБС «Iprbooks».  

 

6.3 Периодические издания 
 
Агрохимический вестник: науч.-практич. журнал / учредители: Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, АНО «Редакция «Химия в сель- 



ском хозяйстве». – 1929 -.- М. : АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве», 
2015. - . – Двухмес. – ISSN 02352516. – Предыдущее название: Химия в сель-
ском хозяйстве (до 1997 года). 
 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Ин-тернет».  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего пред-
ставленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, 
Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные информационно-  
поисковые системы: 
 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе, 
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  
Science Tehnology – научная поисковая система, 

 
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству 

и смежным с ним отраслям, 
 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аг-
рарной науке  

Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработ-  
ке,  

Базы данных: 
 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельско-
хозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 
 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной на-
учной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 
 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по про-
блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефе-
раты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений)  
«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН 
 
Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library; Rambler, Yan-
dex, Google, ЭБС «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com, ЭБС «РУКОНТ» www.rucont.ru. 
 

http://www.k-v-
n.ru/books/Fiziologiya%20Rasteniy_Yakushkina.djvu http://fizrast.ru 
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/165/u_lectures.pdf http://bio-
x.ru/boors/ fiziologiya –rasteniy-polevoy http://bio-x.ru/boors/ 
fiziologiya –rasteniy-polevoy. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
 
Антипкина, Л.А. Рабочая тетрадь с методическими указаниями по дисциплине 
«Физиология растений» для студентов технологического факультета направле-
ние подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции [Текст] / Л.А. Антипкина. - Рязань: РГАТУ, 2015. – 90 
с. 
 
Антипкина, Л.А. Методические указания для выполнения самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Физиология растений» для студентов технологического 
факультета. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и пе- 



реработки сельскохозяйственной продукции [Текст] / Л.А. Антипкина. - Рязань: 

РГАТУ, 2015. – 14 с. 
 

В преподавании курса используются контрольные тесты, варианты кон-
трольных работ, варианты задач, учебные фильмы. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Аудитории для проведения занятий  
 

Лекции проводятся в аудитории 308 на 20 мест (количество мест 
указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 

 
Лабораторные занятия проводятся в 308 ауд. на 20 рабочих мест (количест-

во мест указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учеб-
ный год) 

 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе в аудитории 

101а на 12 - 15 рабочих мест, зале информации № 1 203Б аудитория на 10 авто-
матизированных рабочих мест. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий:  
Название оборудования  Марка* шт. 

 

Ноутбук  Aser AS 5735Z 1 
 

Проектор  NEC Projector NP 1 
 

  215G1024*768  
 

Экран на штативе  Screen Media Apollo 203*153 1 
 

Для лабораторных занятий    
 

Название оборудования  Марка шт. 
 

Термостат лабораторный ТЛ-1  ТЛ-1 
1  

   
 

    
 

Весы  Д 20 
1  

   
 

    
 

Весы торзионные   
1  

   
 

    
 

Вытяжной шкаф   
1  

   
 

    
 

Сушильный шкаф  ШС-80-01 СПУ 
1  

   
 

    
 

Аквадистилятор  Дэ-10 
1  

   
 

    
 

Весы  ВЛТК 500 
1  

   
 

    
 

Весы лабораторные ВЛР 200М   
1  

   
 

    
 

Мельница лабораторная   
3  

   
 

    
 

Спектрофотометр   
1  

   
 

    
 



Весы Ohaus SPU401 1 
 

Доска для мела ДК-7 
1  

  
 

   
 

Микроскоп монокулярный ЛОМО МИК МЕД С-11 1 
 

    

 

Для самостоятельной работы (в компьютерном классе) 

Название оборудования  Марка шт. 

Компьютерный класс  

Персональные компьютеры Компьютер «Celeron 170»15» 15 

  Компьютер Celeron 15  

  Компьютер Celeron  

Локальная сеть с выходом в    

Internet    

Зал информации № 1  

Персональные компьютеры  Компьютер «DEPO» 10 

Локальная сеть с выходом в    

Internet    

 

7.3 Перечень информационных технологий (Лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
   

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

E1 (преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 
   

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 
   

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины Целью изучения дисциплины является 
формирование систематизированных знаний об основах и  

современном состоянии генетики и использовании ее достижений при производстве продукции 
растениеводства и животноводства.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  
- умение правильно использовать закономерности наследования хозяйственно-полезных признаков у 

сельскохозяйственных растений животных;   
- формирование знаний о повышении генетического потенциала урожайности растений и 

продуктивности животных;   
- объяснение механизмов создания новых сортов, пород, линий и гибридов;  
- раскрытие теоретических аспектов селекционной работы с растениями и животными.   
Профессиональные задачи: 
Производственно-технологическая деятельность: 
- реализация технологий производства продукции растениеводства;  
- реализация технологий производства продукции животноводства;   
- реализация технологий производства плодоовощной продукции;  
-обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 
- реализация технологий переработки продукции растениеводства;  
- реализация технологий переработки продукции растениеводства;   
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства;   
-эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции;  
-организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки.  
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.14 «Генетика растений и животных» относится к базовой части блока Б1.  
Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и технологические 

разработки, направленные на решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: сельскохозяйственные культуры 
и животные; технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; оборудование перерабатывающих производств; сооружения и оборудование для 
хранения сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;  
- научно-исследовательская.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 
 Компетенции   

Знать Уметь Иметь навыки  

индекс формулировка 
 

 

    
 

 способностью   достижения применять методы использования 
 

 характеризовать сорта современной генетического закономерностей 
 

 растений и породы генетики и их анализа наследования 
 

ОПК-7 животных на генетической использование в  признаков у растений 
 

 основе и использовать их в науке и практике  и животных 
 

 сельскохозяйственной  растениеводства и   
 

 практике    животноводства   
 

 готовностью оценивать основные типы и оценивать оценки роли 
 

 роль   основных типов и виды сельскохозяйственн основных типов и 
 

ПК-2 видов животных в сельскохозяйственны ых животных видов животных в 
 

 сельскохозяйственном  х животных разных типов и сельскохозяйственно 
 

 производстве    видов м производстве 
 

 способностью   сорта растений и распознавать сорта распознавания 
 

 распознавать сорта породы животных растений и породы сортов растений и 
 

 растений и породы  животных породы животных с 
 

 животных, учитывать их   учетом их 
 

ПК-3 особенности для   особенностей 
 

 эффективного      
 

 использования  в    
 

 сельскохозяйственном     
 

 производстве      
 



4. Объем дисциплины по семестрам и видам учебных занятий 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

 

  

3 
 

  
 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
 

в том числе:   
 

лекции 18 18 
 

практические занятия   
 

семинары   
 

лабораторные работы 36 36 
 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 
 

в том числе:   
 

курсовой проект (работа) ) (самостоятельная работа)   
 

расчетно-графические работы   
 

реферат   
 

другие виды самостоятельной работы 54 54 
 

самостоятельная работа на подготовку к экзамену   
 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

Общая трудоемкость, часы 108 108 
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3 
 

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 54 
 



5. Содержание дисциплины 5.1. Разделы дисциплины и технология 
формирования компетенций 

 
   Технологии формирования компетенций       

 

№  Наименование разделов   
лаборат. 

  
самост. 

  всего  
Формируемы

е  
 

п/п  
дисциплины лекции      

(без   
компетенции  

 

  
занятия   

работа      
 

        
экзамена) 

      
 

                  
 

 Генетика – наука о                   
 

1 наследственности и 2  -   10   12    ОПК-7  
 

 изменчивости                   
 

 Цитологические и                   
 

2 молекулярные основы 2  10   10   22    ОПК-7  
 

 наследственности                   
 

 Передача наследственной                   
 

 информации и              
ОПК-7, ПК-2, 

 
 

3 закономерности 4  
16   

10   
30    

 

        
ПК-3  

 

 
наследования признаков 

               
 

                   
 

 животных и растений                   
 

4 
Наследственность и 

6 
 

6 
  

18 
  

30 
  ОПК-7, ПК-2,  

 

изменчивость организмов 
        

ПК-3 
 

 

                
 

5 Генетика популяций 4 
 

4 
  

6 
  

14 
  ОПК-7, ПК-2,  

 

        
ПК-3 

 
 

                  
 

  5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи             
 

                
 

№ 
 Наименование обеспечивающих     № разделов из табл. 5.1     

 

 

(предшествующих) и обеспечиваемых 
 

1 
  

2 
  

3 
 

4 
 

5 
  

 

п/п           
 

 

(последующих) дисциплин 
                

 

                  
 

   Предшествующие дисциплины           
 

                    
 

1 Физиология растений    +   +   +        
 

                      

2 Морфология и физиология    +   +   +        
 

 сельскохозяйственных животных                 
 

   Последующие дисциплины             
 

                  
 

1 Производство продукции растениеводства        +  +  +   
 

                    

2 Производство продукции животноводства        +  +  +   
 

                      

  5.3. Лекционные занятия                   
 

                    
 

  
Наименование разделов 

          Трудоѐм   
Формируемые 

 
 

№ п/п   
Темы лекций     

кость, 
   

 

 
дисциплины        

компетенции  
 

            
час. 

   
 

                   
 

1  2   3       4   5   
 

  Генетика – наука о Генетика  –  наука  о  наследственности и          
 

1  наследственности и изменчивости.         2    ОПК-7  
 

  изменчивости                   
 

  Цитологические и Цитологические и  молекулярные  основы          
 

2  молекулярные основы наследственности     2    ОПК-7  
 

 

наследственности 
              

 

                    
 

              
 

  Передача наследственной Передача  наследственной  информации в  
2 

   
ОПК-7 

 
 

  
информации и процессе деления клеток. 

        
 

              
 

3  закономерности Закономерности наследования признаков       
ОПК-7, ПК-2, 

 
 

  

наследования признаков при половом размножении 
    

2 
   

 

         ПК-3  
 

  
животных и растений                 

 

                    
 



1   2     3  4 5 
 

   Наследственность и  Хромосомная теория наследственности  
4 

 ОПК-7, ПК-2, 
 

   
изменчивость 

        
ПК-3  

4           
 

 

организмов 
  

Мутационная изменчивость. 
  

2 
 

ОПК-7, ПК-2,  

        
 

             
ПК-3  

              
 

5 
 Генетика популяций  Генетика популяций    

4 
 ОПК-7, ПК-2, 

 

           
ПК-3  

              
 

   5.4. Лабораторные занятия         
 

          
 

 №  Наименование  Тематика лабораторных  Трудоем-  Формируемые 
 

 п/п  разделов дисциплины   работ  кость, час.  компетенции 
 

       Цитологические  основы 4  ОПК-7 
 

       наследственности       
 

              

   

Цитологические  и  молекулярные 
Молекулярные  основы 2  ОПК-7 

 

 1  наследственности.       
 

  

основы наследственности 
          

    
Изучение 

  
кариотипа 2 

 
ОПК-7  

          
 

       сельскохозяйственных животных    
 

                

       Контрольная работа по разделу  2  ОПК-7 
 

            

               
 

       
Митоз 

    2  ОПК-7 
 

              
 

               
 

       
Мейоз, гаметогенез 

  2  ОПК-7 
 

            
 

               
 

       
Моногибридное скрещивание 

 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

          ПК-3  

              
 

   

Передача наследственной 
         

   

Дигибридное скрещивание 
 2  ОПК-7, ПК-2,  

   

информации и   закономерности 
   

 2     ПК-3  

  

наследования признаков 
        

   Комплементарное  взаимодействие 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

   животных и растений  неаллельных генов     ПК-3  

           
 

       Эпистатическое  взаимодействие 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

       неаллельных генов     ПК-3 
 

       Полимерное  взаимодействие 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

       неаллельных генов     ПК-3 
 

       
Контрольная работа по разделу 

 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

          
ПК-3  

              
 

       Наследование  признаков, 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

       сцепленных с полом     ПК-3 
 

 
3 

 Наследственность и изменчивость Мутации. Спонтанный и 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

  
организмов    индуцированный мутагенез.    ПК-3 

 

      

Генетическая и клеточная 2 
 

ОПК-7, ПК-2,  

        
 

       инженерия.  Трансгенные   ПК-3 
 

       технологии       
 

       
Генетика популяций 

 2  ОПК-7, ПК-2, 
 

          
ПК-  

 

4 
 

Генетика популяций 
        

 

   
Группы крови и полиморфизм 2 

 

ОПК-7, ПК-2,  

        
 

       белков у животных     ПК- 
 

 
5.5. Практические занятия - не предусмотрены учебным планом. 



5.6. Самостоятельная работа 
 

№ Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудоемкость, Формируемые 
 

п/п дисциплины (детализация) час. компетенции 
 

  Методы оценки наследственности и 
2 ОПК-7  

  
изменчивости признаков  

    
 

  История развития науки 2 ОПК-7 
 

 Генетика – наук о Генетика и эволюция. Эволюционные   
 

1 наследственности и теории, сыгравшие роль в развитии 2 ОПК-7 
 

 изменчивости науки   
 

  Происхождение жизни. Теории 
2 ОПК-7  

  
происхождения жизни.  

    
 

  Работа с терминологией 2 ОПК-7 
 

  Влияние генов на развитие признака 2 ОПК-7 
 

 Цитологические и Молекулярная биология - как база 
2 ОПК-7  

2 молекулярные основы генетических исследований  

  
 

 наследственности Решение задач по разделу 4 ОПК-7 
 

  Работа с терминологией 2 ОПК-7 
 

 Передача Критические периоды развития 
2 ОПК-7  

 
наследственной организма  

   
 

3 
информации и Нарушения митотического цикла 2 ОПК-7 

 

закономерности Решение задач по разделу 4 ОПК-7  

 
 

 наследования признаков Работа с терминологией 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

 

животных и растений 
 

ПК-3  

   
 

  Пенетрантность и экспрессивность 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

  

генов ПК-3  

   
 

  Генетическое маркирование.   
 

  Взаимосвязь и маркирование 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

  
хозяйственно-полезных признаков ПК-3  

   
 

  аллелями групп крови   
 

 
Наследственность и 

Генодиагностика 2 ОПК-7 
 

4 
Клонирование 

2 
ОПК-7, ПК-2,  

изменчивость  

 
ПК-3  

 
организмов   

 

 

Генетические банки данных 2 ОПК-7 
 

  
 

  Полимеразная цепная реакция как 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

  

метод молекулярной биологии ПК-3  

   
 

  Решение задач по разделу 
4 

ОПК-7, ПК-2, 
 

   
ПК-3  

    
 

  Работа с терминологией 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

   
ПК-3  

    
 

  Методы выявления нарушения генного 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

  
равновесия ПК-3  

   
 

5 Генетика популяций 
Решение задач по разделу 

2 
ОПК-7, ПК-2, 

 

 
ПК-3  

    
 

  Работа с терминологией 
2 

ОПК-7, ПК-2, 
 

   
ПК-3  

    
 



5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены учебным планом.  

 
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля  
 

Перечень Виды занятий 
Формы контроля  

компетенций лекц. лаб. СРС  

 
 

    Письменный отчет по самостоятельной работе, устный ответ 
 

ОПК-7 + + + на лабораторном занятии. Контрольная работа. Тестирование. 
 

    Зачет. 
 

    Письменный отчет по самостоятельной работе, устный ответ 
 

ПК-2 + + + на лабораторном занятии. Тестирование. Контрольная работа. 
 

    Публичное выступление (доклад). Зачет. 
 

    Письменный отчет по самостоятельной работе, устный ответ 
 

ПК-3 + + + на лабораторном занятии. Контрольная работа. Тестирование. 
 

    Публичное выступление (доклад). Зачет. 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины: 6.1. Основная литература 
1. Бакай, А. В. Генетика [Текст] / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. – М.: КолосС, 2006. 

– 448 с.  
2. Новиков, Д. В. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Генетика 

растений и животных» для студентов третьего курса технологического факультета по направлению 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] / Д. В. Новиков. 
– Рязань: ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 24 с.  

6.2. Дополнительная литература  
1. Генетические основы селекции растений. Общая генетика растений. Том 1 [Электронный 

ресурс]: монография / А. В. Кильчевский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Белорусская наука, 2008. – 551 c. – ЭБС «IPRbooks».   

2. Карманова, Е. П. Практикум по генетике [Текст] / Е. П. Карманова, А. Е. Болгов. – Петрозаводск,   
2004. – 204 с.   

3. Борисова, Т. Н. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] / Т.  

Н. Борисова, Г. И. Чуваков. – Издательство Юрайт, 2016. – 182 с. - ЭБС ЮРАЙТ.  
6.3. Периодические издания  
1. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль – . – М. : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2015.. –   
Ежемес. – ISSN 2074-7446.   

2. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация Редакция   
журнала «Зоотехния». – 1828 –   . – М. , 2015 –  . – Ежемес. –  ISSN 0235-2478.  

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://www.biblio-online.ru/ [Электронный ресурс] –ЭБС ЮРАЙТ;   
2. http://bibl.rgatu.ru/web [Электронный ресурс] – Электронная библиотека РГАТУ;   
3. http://www.iprbookshop.ru/  [Электронный  ресурс]  –  Электронно-библиотечная  система  «IPR-   

books». 
 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям.  
1. Уливанова, Г. В. Генетика растений и животных. Методические указания к лабораторным 

занятиям и самостоятельным работам [Текст] / Г. В. Уливанова. – Рязань: ИРИЦ, 2016. – 51 с.  
6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены учебным планом.  

 
6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы.  
Уливанова, Г. В. Генетика растений и животных. Методические указания к лабораторным занятиям  

и самостоятельным работам [Текст] / Г. В. Уливанова. – Рязань: ИРИЦ, 2016. – 51 с.  



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий   
Лекции проводятся в аудитории на 15 рабочих мест. Практические 
занятия проводятся в аудитории на 15 рабочих мест.   
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе на 15 рабочих мести и в читальном  
7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудитории)  

 
Для лекционных занятий 

  Наименование оборудования    Марка  шт.  
 

  Телевизор      Samsung  1   
 

  Видеомагнитофон      Samsung  1   
 

  Переносной экран на треноге    APOLLO  1   
 

  Мультимедийный проектор    Toshiba TLP-XC 2000  1   
 

  Ноутбук      Lenovo  1   
 

  Для лабораторных занятий        
 

  Наименование оборудования    Марка  шт.   
 

  Телевизор      Samsung  1   
 

  Видеомагнитофон     Samsung  1   
 

  Переносной экран на треноге    APOLLO  1   
 

  Мультимедийный проектор    Toshiba TLP-XC 2000  1   
 

  Ноутбук      Lenovo  1   
 

  Микроскопы      МИКМЕД-5У  20   
 

  Для самостоятельной работы        
 

  Компьютерный класс          
 

  Наименование оборудования    Марка  шт.   
 

  Персональный компьютер с         
 

  подключением к локальной   DEPO  15   
 

  сети с выходом в Internet          
 

  Стационарный  экран с   
ProScreen 

 
1 

  
 

  

приводом 
        

 

             
 

  Мультимедийный проектор    Toshiba TLP-XC 2000  1   
 

  Читальный зал 4 корпуса          
 

  Название оборудования  Марка  шт.   
 

  Персональный компьютер    NT  3   
 

  Сеть интернет         есть   
 

  7.3.   Перечень информационных   технологий    (лицензионное программное   обеспечение, 
 

  информационно-справочные системы)     
 

         
 

  Название ПО    № лицензии Количество мест  
 

 Office 365 для образования E1   70dac036-3972-4f17-8b2c-     
 

 (преподавательский)    626c8be57420 без ограничений  
 

 Альт Линукс 7.0 Школьный          
 

 Юниор     свободно распространяемая без ограничений  
 

 LibreOffice 4.2;     свободно распространяемая без ограничений  
 

 Firefox 31.6.0     свободно распространяемая без ограничений  
 

 GIMP 2.8.14;     свободно распространяемая без ограничений  
 

 WINE 1.7.42     свободно распространяемая без ограничений  
 

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1). 
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1.Цель и задачи Государственной итоговой аттестации 

 
Цель Государственной итоговой аттестации проводится для оценки 

теоретической и практической подготовки выпускника к решению профессиональных 
задач, установленных в соответствии с квалификационными требованиями ГОС ВО:   

Задачи Государственной итоговой аттестации  
- адаптирует современные экологически безопасные технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и животноводства для конкретных условий 
хозяйства;   

- составляет схемы севооборота и планы их усвоения, системы обработки почвы и 
защиты растений, графики использования кормовых угодий, рационы кормления 
сельскохозяйственных животных;   

- обеспечивает рациональное использование сельскохозяйственных угодий, 
животноводческих помещений, техники, технологического оборудования по переработки 
продукции;   

- выявляет и использует резервы повышения производительности труда в 
растениеводстве и животноводстве;   

- организует учет и составление отчетности о производственной деятельности 
коллектива;   

- проводит расчет экономической эффективности производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства;   

- контролирует соблюдение работниками технологической и трудовой 
дисциплины, обеспечивает выполнение правил по охране труда, противопожарной защите   
и производственной санитарии;  
 

- участвует в проведении научных исследований по влиянию технологических 
приемов на продуктивность сельскохозяйственных культур и животных, качество 
переработки сельскохозяйственной продукции;   

- изучает специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки.   
Профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность. 
 
2 .Место Государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы. Государственная итоговая аттестация входит в вариативную часть  
профессионального цикла (Б3).  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
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3 .Виды Государственной итоговой аттестации 
 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки (специальности) 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 
 
квалифиация (степень) «бакалавр», утвержденным Министерством образования и науки 
РФ « 12»ноября 2015 г.  

(дата утверждения ФГОС BО) 
(регистрационный №1330) предусмотрена государственная итоговая аттестация 
выпускников в виде: защиты выпускной квалификационной работы 
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1.  Планируемые результаты Государственной итоговой аттестации 

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
 

Индекс Формулировка    
 

 способностью основы философских применять основы способностью использовать 
 

 использовать основы знаний для формирования философских знаний для основы философских знаний 
 

ОК-1 
философских знаний для мировоззренческой формирования для формирования 

 

формирования позиции мировоззренческой позиции мировоззренческой позиции 
 

 
 

 мировоззренческой    
 

 позиции    
 

 способностью основные этапы и применять методы анализа способностью анализировать 
 

 анализировать основные закономерности основных этапов и основные этапы и 
 

 этапы и закономерности исторического развития закономерностей закономерности 
 

ОК-2 исторического развития общества для исторического развития исторического развития 
 

 общества для формирования общества для формирования общества для формирования 
 

 формирования гражданской позиции гражданской позиции гражданской позиции иции 
 

 гражданской позиции    
 

 способностью основы экономических применять методы основ способностью использовать 
 

 использовать основы знаний в различных экономических знаний в основы экономических 
 

ОК-3 
экономических знаний в сферах различных сферах знаний в различных сферах 

 

различных сферах жизнедеятельности жизнедеятельности жизнедеятельности 
 

 
 

 жизнедеятельности    
 

     
 

 способностью основы правовых знаний использовать основы способностью использовать 
 

 использовать основы в различных сферах правовых знаний в основы правовых знаний в 
 

ОК-4 правовых знаний в жизнедеятельности различных сферах различных сферах 
 

 различных сферах  жизнедеятельности жизнедеятельности 
 

 жизнедеятельности    
 

 способностью к устные и письменные применять устные и способностью к 
 

 коммуникации в устной и формы на русском и письменные формы на коммуникации в устной и 
 

ОК-5 письменной формах на иностранном языках для русском и иностранном письменной формах на 
 

 русском и иностранном решения задач языках для решения задач русском и иностранном 
 

 языках для решения задач межличностного и межличностного и языках для решения задач 
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 межличностного и межкультурного межкультурного межличностного и 
 

 межкультурного взаимодействия взаимодействия межкультурного 
 

 взаимодействия   взаимодействия 
 

 способность работать в Способы адаптации в 
работать в коллективе, 

способностью работать в 
 

 

коллективе, толерантно коллективе, толерантно коллективе, толерантно  

 толерантно воспринимать  

 

воспринимать воспринимать воспринимать социальные,  

ОК-6 социальные, этнические,  

социальные, этнические, социальные, этнические, этнические, 
 

 конфессиональные и  

 

конфессиональные и конфессиональные и конфессиональные и 
 

 культурные различия  

 

культурные различия культурные различия культурные различия 
 

  
 

  методы и приемы развивать свой способностью к 
 

  самоорганизации и общекультурный и самоорганизации и 
 

 способностью к дисциплины в получении профессиональный уровень самообразованию 
 

ОК-7 самоорганизации и и систематизации знаний; самостоятельно;  
 

 самообразованию  самостоятельно приобретать  
 

   и использовать новые знания  
 

   и умения  
 

 способностью методы и средства применять методы и средства Навыками использования 
 

 использовать методы и физической культуры для физической культуры для методов и средств 
 

 средства физической обеспечения полноценной обеспечения полноценной физической культуры для 
 

ОК-8 культуры для обеспечения социальной и социальной и обеспечения полноценной 
 

 полноценной социальной профессиональной профессиональной социальной и 
 

 и профессиональной деятельности деятельности профессиональной 
 

 деятельности   деятельности 
 

 способностью приемы оказания первой использовать приемы способностью использовать 
 

 использовать приемы помощи, методы защиты оказания первой помощи, приемы оказания первой 
 

ОК-9 
оказания первой помощи, в условиях чрезвычайных методы защиты в условиях помощи, методы защиты в 

 

методы защиты в ситуаций чрезвычайных ситуаций условиях чрезвычайных 
 

 
 

 условиях чрезвычайных   ситуаций 
 

 ситуаций    
 

 способностью решать стандартные задачи професси  решать стандартные задачи навыками решения стандартных 
 

ОПК-1 
стандартные задачи информационной и библиогра профессиональной деятельности задачи профессиональной деятель 

 

профессиональной информационно-коммуникац на основе информационной и библиографической культуры с  

 
 

 

требований библиографической культуры с применением информационно- 
 

 деятельности на основе  
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 информационной и информационной применением информационно- коммуникационных технологий и  
 

 библиографической безопасности коммуникационных технологий с учетом основных требований 
 

 культуры с применением  и с учетом основных информационной безопасности 
 

 информационно-  требований информационной  
 

  

безопасности 
  

 коммуникационных   
 

    
 

 технологий и  с учетом    
 

 основных требований    
 

 информационной    
 

 безопасности    
 

 способностью основные законы использовать основные законы навыками использования 
 

 использовать основные естественнонаучных естественнонаучных дисциплин основных законов 
 

 законы дисциплин в в профессиональной естественнонаучных дисциплин 
 

 

профессиональной деятельности, применять в профессиональной 
 

 естественнонаучных  

 

деятельности, применять методы математического деятельности, применять 
 

 дисциплин в  

 

методы математического анализа и моделирования, методы математического  

 профессиональной  

ОПК-2 анализа и моделирования, теоретического и анализа и моделирования,  

деятельности, применять 
 

 теоретического и экспериментального теоретического и  

 

методы математического 
 

 экспериментального исследования экспериментального  

 

анализа и моделирования, 
 

 исследования  исследования 
 

 теоретического и    
 

 экспериментального    
 

 исследования    
 

  принципы формирования пользоваться современными методами 
 

 готовностью к оценке величины и качества органолептическими и исследования и получения 
 

 физиологического урожая основных биохимическими информации о формировании 
 

 состояния, сельскохозяйственных показателями в процессе биохимического качества 
 

 адаптационного культур; воздействие на прогнозирования качества урожая, навыками обработки 
 

ОПК-3 
потенциала и растения факторов урожая и анализа получаемых 

 

определению факторов антропогенного 
 

экспериментальных данных, 
 

  
 

 регулирования роста и происхождения;  
приёмами поиска новых  

 

развития изменение химического 
 

 

  сведений в области  

 

сельскохозяйственных элементного и 
  

  физиологии и биохимии 
 

 культур биохимического состава  растений, связанных с 
 

  урожая в процессе  получением урожая с.х. 
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  хранения и последующей  культур высокого качества 
 

  переработки   
 

 готовностью распознавать основные типы и виды применять основные типы и готовностью распознавать 
 

 основные типы и виды животных согласно виды животных согласно основные типы и виды 
 

 животных согласно современной систематике, современной систематике, животных согласно 
 

 современной систематике, оценивать их роль в оценивать их роль в сельском современной систематике, 
 

 оценивать их роль в сельском хозяйстве и хозяйстве и определять оценивать их роль в сельском 
 

ОПК-4 сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние хозяйстве и определять 
 

 определять физиологическое животных по физиологическое состояние 
 

 физиологическое состояние животных по морфологическим признакам животных по 
 

 состояние животных по морфологическим  морфологическим признакам 
 

 морфологическим признакам   
 

 признакам    
 

 способностью современные технологии применять современные навыками современными 
 

 использовать современные в приготовлении технологии в приготовлении технологиями в 
 

 технологии в органических удобрений, органических удобрений, приготовлении органических 
 

ОПК-5 
приготовлении кормов и переработке кормов и переработке удобрений, кормов и 

 

органических удобрений, сельскохозяйственной сельскохозяйственной переработке 
 

 
 

 кормов и переработке продукции продукции сельскохозяйственной 
 

 сельскохозяйственной   продукции 
 

 продукции    
 

      

 готовностью оценивать качество качество сельскохозяйственной навыками оценки качества 
 

 качество сельскохозяйственной продукции с учетом сельскохозяйственной 
 

 сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и продукции с учетом 
 

 

биохимических показателей определять способ еѐ хранения и биохимических показателей и 
 

 продукции с учетом  

ОПК-6 и определять способ еѐ переработки определять способ еѐ хранения и 
 

биохимических  

 

хранения и переработки 
 

переработки  

 
показателей и определять 

 
 

    
 

 способ еѐ хранения и    
 

 переработки    
 

 способностью сорта растений и породы применять знания для Навыками в работе с сортами 
 

ОПК-7 
характеризовать сорта животных на характеристики сортов растений и породами 

 

растений и породы генетической основе и растений и породы животных животных на генетической 
 

 
 

 животных на генетической использовать их в на генетической основе и основе и использовать их в 
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 основе и использовать их сельскохозяйственной использовать их в сельскохозяйственной 
 

 в сельскохозяйственной практике сельскохозяйственной практике 
 

 практике  практике  
 

 готовностью  
диагностировать наиболее навыки диагностики наиболее  

 

диагностировать наиболее распространенные 
 

 распространенные распространенных  

 

распространенные заболевания 
 

 заболевания заболеваний  

 

заболевания сельскохозяйственных 
 

ОПК-8 сельскохозяйственных сельскохозяйственных  

сельскохозяйственных животных и оказывать 
 

 животных и оказывать животных и оказывать  

 

животных и оказывать первую ветеринарную 
 

 первую ветеринарную первую ветеринарную  

 
первую ветеринарную помощь 

 

 помощь помощь  

 

помощь 
 

 

    
 

 владением основными основные методы защиты применять основные методы навыками основными 
 

 методами защиты производственного защиты производственного методами защиты 
 

 производственного персонала и населения от персонала и населения от производственного персонала 
 

ОПК-9 персонала и населения от возможных последствий возможных последствий и населения от возможных 
 

 возможных последствий аварий, катастроф, аварий, катастроф, последствий аварий, 
 

 аварий, катастроф, стихийных бедствий стихийных бедствий катастроф, стихийных 
 

 стихийных бедствий   бедствий 
 

 готовностью определять физиологическое 
определять физиологическое навыками определения  

 

физиологическое состояние,  

 состояние, адаптационный физиологического состояния,  

 

состояние, адаптационный адаптационный  

 потенциал и факторы адаптационный потенциал и  

 

потенциал и факторы потенциал и факторы 
 

ПК-1 регулирования роста и факторы регулирования роста  

регулирования роста и регулирования роста и  

 развития и развития  

 

развития развития 
 

 сельскохозяйственных сельскохозяйственных  

 

сельскохозяйственных сельскохозяйственных 
 

 культур культур  

 

культур культур 
 

   
 

 готовностью оценивать 
роль основных типов и оценивать роль основных 

Навыками оценки роли 
 

 
роль основных типов и основных типов и видов  

 видов животных в типов и видов животных в  

ПК-2 видов животных в животных в 
 

сельскохозяйственном сельскохозяйственном  

 

сельскохозяйственном сельскохозяйственном  

 производстве производстве  

 

производстве производстве 
 

   
 

ПК-3 
способностью сорта растений и породы распознавать сорта растений навыками распознавать сорта 

 

распознавать сорта животных, учитывать их и породы животных, растений и породы 
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 растений и породы особенности для учитывать их особенности животных, учитывать их 
 

 животных, учитывать их эффективного для эффективного особенности для 
 

 особенности для использования в использования в эффективного использования 
 

 эффективного сельскохозяйственном сельскохозяйственном в сельскохозяйственном 
 

 использования в производстве производстве производстве 
 

 сельскохозяйственном    
 

 производстве    
 

 готовностью реализовать технологии производства реализовать технологии навыками реализации 
 

 технологии производства продукции производства продукции технологии производства 
 

ПК-4 продукции растениеводства и растениеводства и продукции растениеводства и 
 

 растениеводства и животноводства животноводства животноводства 
 

 животноводства    
 

 готовностью реализовать технологии хранения и реализовать технологии навыки в реализации технологий 
 

 технологии хранения и переработки продукции хранения и переработки хранения и переработки 
 

ПК-5 переработки продукции растениеводства и продукции растениеводства и продукции растениеводства и 
 

животноводства животноводства животноводства 
 

 растениеводства и  

     

 животноводства    
 

 готовностью реализовать технологии хранения и : использовать технологии навыками в реализации 
 

ПК-6 технологии хранения и переработки плодов и хранения и переработки плодов технологий хранения и 
 

переработки плодов и овощей и овощей переработки плодов и овощей 
 

 
 

 овощей    
 

 готовностью реализовать 
качество и безопасность 

  
 

 

качество и безопасность реализовать качество и навыками реализовать 
 

 сельскохозяйственного  

 

сельскохозяйственного безопасность качество и безопасность 
 

 сырья и продуктов его  

 

сырья и продуктов его сельскохозяйственного сырья сельскохозяйственного сырья 
 

 переработки в  

ПК-7 переработки в и продуктов его переработки и продуктов его переработки 
 

соответствии с  

 

соответствии с в соответствии с в соответствии с 
 

 требованиями  

 

требованиями требованиями нормативной и требованиями нормативной и 
 

 нормативной и  

 

нормативной и законодательной базы законодательной базы 
 

 законодательной базы  

 

законодательной базы 
   

    
 

 готовностью технологическое эксплуатировать навыками эксплуатации 
 

ПК-8 эксплуатировать оборудование для технологическое технологического 
 

 технологическое переработки оборудование для оборудования для 
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 оборудование для  переработки переработки 
 

 переработки    
 

 готовностью 
технологии производства, реализовывать технологии Навыками реализовывать  

 

реализовывать технологии  

 хранения и переработки производства, хранения и технологии производства,  

 

производства, хранения и 
 

 плодов и овощей, переработки плодов и хранения и переработки  

ПК-9 переработки плодов и  

продукции овощей, продукции плодов и овощей, продукции  

 

овощей, продукции 
 

 растениеводства и растениеводства и растениеводства и  

 

растениеводства и 
 

 животноводства животноводства животноводства  

 

животноводства 
 

    
 

 готовностью использовать 
механические и 

 
навыками использования  

 

механические и использовать механические и 
 

 
автоматические механических и  

 
автоматические автоматические устройства 

 

 устройства при автоматических устройств  

 

устройства при при производстве и  

ПК-10 производстве и при производстве и  

производстве и переработке продукции 
 

 переработке продукции переработке продукции  

 

переработке продукции растениеводства и 
 

 растениеводства и растениеводства и  

 

растениеводства и животноводства 
 

 животноводства животноводства  

 

животноводства 
 

 

    
 

     
 

 готовностью принять    
 

 участие в разработке схемы севооборотов, принять участие в разработке навыками в разработке схемы 
 

 схемы севооборотов, технологии обработки схемы севооборотов, севооборотов, технологии 
 

 технологии обработки почвы и защиты растений технологии обработки почвы обработки почвы и защиты 
 

 почвы и защиты растений от вредных организмов и и защиты растений от растений от вредных 
 

ПК-11 от вредных организмов и определять дозы вредных организмов и организмов и определять 
 

 определять дозы удобрений под определять дозы удобрений дозы удобрений под 
 

 удобрений под сельскохозяйственные под сельскохозяйственные сельскохозяйственные 
 

 сельскохозяйственные культуры с учетом культуры с учетом культуры с учетом 
 

 культуры с учетом почвенного плодородия почвенного плодородия почвенного плодородия 
 

 почвенного плодородия    
 

 способностью существующие использовать существующие Навыками использования 
 

 использовать технологии в технологии в приготовлении существующие технологии в 
 

ПК-12 существующие приготовлении органических удобрений, приготовлении органических 
 

 технологии в органических удобрений, кормов и переработке удобрений, кормов и 
 

 приготовлении кормов и переработке сельскохозяйственной переработке 
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 органических удобрений, сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной  
 

 кормов и переработке продукции  продукции  
 

 сельскохозяйственной     
 

 продукции     
 

 готовностью применять 
технологии производства применять технологии навыками применения 

 
 

 

технологии производства 
 

 

 и заготовки кормов на производства и заготовки технологии производства и  
 

ПК-13 и заготовки кормов на 
 

 

пашне и природных кормов на пашне и заготовки кормов на пашне и  
 

 

пашне и природных 
 

 

 кормовых угодьях природных кормовых угодьях природных кормовых угодьях  
 

 

кормовых угодьях 
 

 

     
 

 способностью к анализу и методы анализа и применять методы анализа и навыками в применении  
 

 планированию планирования планирования технологических методов анализа и планирования  
 

 технологических технологических процессов процессов в растениеводстве, технологических процессов в  
 

 

в растениеводстве, животноводстве, переработке и растениеводстве, 
  

 процессов в  
 

 

животноводстве, хранении продукции как к животноводстве, переработке и 
  

ПК-15 растениеводстве,  
 

переработке и хранении объекту управления хранении продукции как к 
 

 

 
животноводстве, 

 
 

 продукции как к объекту  объекту управления  
 

 

переработке и хранении 
   

 управления    
 

 

продукции как к объекту 
    

     
 

 управления     
 

 
способностью к принятию 

управленческие решения принимать управленческие Навыками в принятии  
 

 в различных решения в различных управленческих решений в  
 

 

управленческих решений 
 

 

 производственных и производственных и различных производственных  
 

ПК-16 в различных 
  

погодных условиях погодных условиях и погодных условиях  
 

 

производственных и 
 

 

     
 

 погодных условиях     
 

      
 

 способностью к способы разработки бизнес-п применять способы разработки би  навыками применения способов  р 
 

 разработке бизнес-планов сельскохозяйственной сельскохозяйственной  продукции, производства и переработки 
 

 производства и продукции, проведению маркетинга сельскохозяйственной 
 

ПК-17 переработки маркетинга  продукции, проведению 
 

  

маркетинга 
 

 сельскохозяйственной   
 

     
 

 продукции, проведению     
 

 маркетинга     
 

ПК-18 готовностью управлять методы управления управлять персоналом Навыками управления 
 

   12   
  



 

 персоналом структурного персоналом структурного структурного подразделения персоналом структурного 
 

 подразделения подразделения организации, качеством труда подразделения организации, 
 

 организации, качеством организации, качеством и продукции качеством труда и продукции 
 

 труда и продукции труда и продукции   
 

 готовностью способы систематизации и применить способы системати- навыками применения способов с 
 

 систематизировать и обобщения информации по зации и обобщения информации зации и обобщения информации 
 

 обобщать информацию по использованию и по использованию и по использованию и 
 

ПК-19 формированию ресурсов формированию ресурсов формированию ресурсов 
 

использованию и 
 

  

 

организации организации организации 
 

 формированию ресурсов  

    
 

 организации    
 

 способностью применять современные методы применять современные методы навыками применения 
 

 современные методы научных исследований в научных исследований в современных методов научных 
 

 научных исследований в области производства и области производства и исследований в области 
 

ПК-20 области производства и переработки переработки производства и переработки 
 

сельскохозяйственной сельскохозяйственной сельскохозяйственной 
 

 переработки  

 

продукции продукции продукции 
 

 
сельскохозяйственной  

    
 

 продукции    
 

 готовностью к анализу и Знать методы анализа и применять методы анализа и навыками применения методами 
 

 критическому критического осмысления критического осмысления осмысления отечественной и 
 

 осмыслению отечественной и зарубежной отечественной и зарубежной зарубежной научно-технической 
 

 отечественной и научно-технической научно-технической информации в области 
 

 

информации в области информации в области производства и переработки 
 

 зарубежной научно-  

ПК-21 производства  и переработки производства и переработки сельскохозяйственной  

технической информации  

 сельскохозяйственной сельскохозяйственной продукции  

 

в области производства и 
 

 продукции   
 

 

переработки 
   

    
 

 сельскохозяйственной    
 

 продукции    
 

 владением методами методы анализа владеть методами анализа навыками методов анализа 
 

 анализа показателей показателей качества и показателей качества и показателей качества и 
 

ПК-22 
качества и безопасности безопасности безопасности безопасности 

 

сельскохозяйственного сельскохозяйственного сельскохозяйственного сырья сельскохозяйственного сырья 
 

 
 

 сырья и продуктов их сырья и продуктов их и продуктов их переработки, и продуктов их переработки, 
 

 переработки, образцов переработки, образцов образцов почв и растений образцов почв и растений 
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 почв и растений почв и растений   
 

 способностью к 
способы обобщения и 

  
 

 

обобщению и обобщать и проводить навыками обобщения 
 

 статистической обработке  

 

статистической обработке статистическую обработку статистической обработке 
 

 результатов  

ПК-23 результатов результатов экспериментов, результатов экспериментов, 
 

экспериментов,  

 

экспериментов, формулированию выводов и формулированию выводов и 
 

 формулированию  

 

формулированию выводов предложений предложений 
 

 выводов и предложений  

 

и предложений 
  

 

    
 

 способностью    
 

 использовать основные основные методы защиты использовать основные навыками использования 
 

 методы защиты производственного методы защиты основных методов защиты 
 

 производственного персонала, населения и производственного производственного 
 

ППК-14 
персонала, населения и производственных персонала, населения и персонала, населения и 

 

производственных объектов от возможных производственных объектов производственных объектов 
 

 
 

 объектов от возможных последствий аварий, от возможных последствий от возможных последствий 
 

 последствий аварий, катастроф, стихийных аварий, катастроф, аварий, катастроф, 
 

 катастроф, стихийных бедствий стихийных бедствий стихийных бедствий 
 

 бедствий    
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4. Объѐм ГИА:   
 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных 
 

единиц (324 часа).   
 

5. Содержание ГИА   
 

№ 
Наименование разделов ГИА Компетенции 

Форма 
 

п/п контроля  

  
 

    
 

 Теоретическая подготовка к ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;  
 

 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
  

1 решению профессиональных 
 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-  
 

 

задач 
 

 

 5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9  
 

    

    
 

 Обобщение и оценка ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
Защита 

 

 

выпускной 
 

 результатов исследования ПК-7; ПК-8; Пк-9; ПК-10; ПК-11; ПК- 
 

2 12; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК- квалификаци 
 

(подготовка магистерской  

 
18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК- онной  

 

диссертации и ее защита) 
 

 23; ППК-14 
работы  

   
 

 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины Технология 
хранения и переработки продукции растениеводства: 
 

6.1. Основная литература   
1. Пилипюк, Вадим Леонидович. Технология хранения зерна и семян [Текст]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по агрономическим специальностям / 

Пилипюк, Вадим Леонидович. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 457 с.  

 

2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и 

переработки с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : 

КолосС, 2008. - 616 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений).  

 
Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции 
растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособиеб /Романова Е.В., 
Введенский В.В.— Электрон. текстовые данные.  

 

6.2.Дополнительная литература:  
1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Филатова. - М. : КолосС, 2004. - 

724 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
2. Курдина, Вера Николаевна.Практикум по хранению и переработке 

сельскохозяйственных продуктов / Курдина, Вера Николаевна, Личко, Нина 
Михайловна. - 2-е изд. ; перераб.и доп. - М. : Колос, 1992. - 176 с.  

 

Методические указания:  
3. 1. Виноградов Д. В. Приемы повышения урожайности яровой сурепицы в условиях 

южной части Нечерноземной зоны [Текст] / Д. В. Виноградов. – Рязань : РГАТУ,  

2008. - 112 с.  



4. 2. Виноградов, Д. В. Рекомендации по возделыванию льна масличного в Рязанской 
области : методические рекомендации [Текст] /Д. В. Виноградов, Н. А. Артемова. – 
Рязань : РГАТУ, 2010. - 26 с.  

 
5. 3. Виноградов, Д. В. Задания и методические разработки к лабораторно-

практическим занятиям по «Технологии производства продукции растениеводства» 
[Текст] / Д. В. Виноградов. – Рязань : РГАТУ, 2010. – 46 с.  

 
Технология молока и молочных 
продуктов Основная литература:  

1. Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и молочных продуктов 
[Текст]: учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 

"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология молока и 

молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и молочных 
продуктов" /Калинина, Людмила Валентиновна. - М.: ДеЛи плюс,   
2012. - 240 с.  

 
2. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" /Н.И. Морозова, Ф.А. 
Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2011. - 400 с.   
3. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства  

 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин 
И. А. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.  
4. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" /под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - СПб.: 
Лань, 2013. - 448 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. Специальная 
литература).  

11.2 Дополнительная литература   
12 Антонова, Валентина Степановна. Технология молока и молочных продуктов : 

Учеб. пособие / Антонова, Валентина Степановна, Соловьев, Сергей 
Александрович, Сечина, Мария Александровна. - Оренбург : ИЦ ОГАУ, 2003. - 440 
с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
13 Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов 

по спец. 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань. :   
РГАТУ, 2010. - 343 с.  

 
14 Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, 
Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО 
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с.  

 
15 Морозова, Нина Ивановна.Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х. продукции" / 
Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань : ФГБОУ ВПО 
РГАТУ, 2015. - 189 с.  

 
Технология мяса и мясных 
продуктов Основная литература  
1.Рогов, Иосиф Александрович. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Общая 
технология мяса [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению 655900 "Технология сырья и продуктов животного проис-
хождения", для специальности 260301 "Технология мяса и мясных продуктов" / Рогов, 
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Иосиф Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М. : КолосС, 2009. - 565 с. 
- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

 
2. Рогов, Иосиф Александрович. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Тех-
нология мясных продуктов [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению 655900 "Технология сырья и продуктов животно-
го происхождения", для специальности 260301 "Технология мяса и мясных продук- 
 
тов" /Рогов, Иосиф Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин.- М.: КолосС, 2009. - 
711 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).   

Дополнительная литература  
1.Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 
продукции [Электронный ресурс]: учебник / под общей ред. д. с. н., профессора В. 
И. Манжесо-ва. – Электрон. Текстовые дан. - СПб., 2012. – 536 с. – Режим доступа: 
http://www.trmost.com/ 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

 
Мусаев Фаррух Атаулахович, Жевнин, Дмитрий Иванович. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Технология мяса и мясных продуктов» Рекомендовано учебно-
методическим объединением вузов Российской Федерации по агрономическому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов направления подготовки - 110900 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
Квалификация (степень) выпускника –бакалавр. - Рязань: РГАТУ, 2012. - 157 с. 

 

Законодательно-нормативная литература 11.2.1. 
Перечень нормативно-технической документации 

 

1.ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия 2. ГОСТ Р 52791-

2007. Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия (с Изменением N 1) 

 
3 .ГОСТ Р 52092-2003 Сметана. Технические условия. 
3.ГОСТ Р 52095-2003 Простокваша. Технические условия.  
4 .ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 
технические условия.  
5 .ГОСТ Р 51331-99 Продукты молочные.  Йогурты. Общие ТУ.-М.-2008. 
 
6 .ГОСТ Р 52175-2003 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические 
условия. 7.ГОСТ Р 52096-2003 Творог. Технические условия 8 .ГОСТ Р 52972-2008 
Сыры полутвердые  
9 .ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)  
10. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ТР ТС 022/2011. Пищевая продукция в части ее маркировки   
11. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 029/2012. 
Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств  
12. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
 
ТР ТС 021/201. О безопасности пищевой продукции 13 .ГОСТ 
31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия  
14 .ГОСТ Р -2009 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. ТУ 
15.ГОСТ Р 54540-2011 - Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром 
вареное. Технические условия 
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16 .ГОСТ Р 52175-2003 - Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические 

условия 17 .ГОСТ Р 52791-2007. Консервы молочные. Молоко сухое. Технические 

условия (с Изменением N 1) 

 
18 .ГОСТ Р 52094-2003 - Ряженка. Технические условия 
19.ГОСТ Р 52969-2008 Масло сливочное. Технические условия 
 
20.ГОСТ Р 54540-2011. Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. 
Технические условия 

 

6.3 .Периодические издания  
1. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и 

главных специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом   
«Животноводство». – 1999 - М., 2015 -  . – Ежемес. - ISSN 2313-5980.  

2. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая  
 

организация Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - . – М. , 2015 - . – Ежемес. - 
ISSN 0235-2478.  

3. 1.Все о мясе: науч.-практич. журн. /учредитель и изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М., 2010. – 2015. – 
Двухмесяч.   

4. Мясная индустрия: производственный науч.-техн. профессиональный журнал / 
учредитель и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 
г. – М., 2010-2015. – Ежемесячный.  

 
6.4 .Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
6.4.1.Базы данных, ииформационно-справочиые н поисковые системы: 
 
ЭБС «IPR Books». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Троицкий Мост». – Режим доступа: http://www.trmost.com/ 

ЭБС «Лань». – Режим доступа :http://e.lanbook.ru/ 

ЭБС «БиблиоРоссика». – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/ 
 
Полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная баз данных 
Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, Агро-поиск; 
информационные справочные и поисковые системы: Rambler. Yandex Google. 

 

6.5 Методические указания к ГИА 

 
1.Морозова Н.И., Виноградов Д.В. Методическиеи указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы по направлению 35.03.07 Технология производства и 
прерботки сельскохозяйственной продукции. [Текст] /Н.И. Морозова , Д.В. Виноградов.-
ФГБОУ ВО РГАТУ.-2015.- 35 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
 
Лекции проводятся в лекционной аудитории а 100 мест. 
 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в лабораториях: №108, №103 и № 
109, каждая лаборатория расчитана на 20 рабочих мест. 
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7.2. Перечень специализированного оборудования 
1 Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 
 1024*768  

Настенный экран Экран на штативе 1 
 ScreenMediaApollo 203*153  

 

Для лабораторных (практических) занятий: 

Название оборудования Марка* шт.  

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1  

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1  

Ноутбук  Dell Dell 1  

Проектор BENQ BENQ 1  

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1  

Термостат ТС1/80 1  

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1  

Холодильник «Смоленск» 1  

Экран на треноге  1  

Весы ВЛКТ-500 1  

Анализатор «Лактан 1-4» 1  

Овоскоп ОБ-220 1  

Для самостоятельной работы    

Название оборудования Марка* шт.  

Ноутбук Samsung 1  

 Toshiba TLP-X3000A   

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220 1  

 Проектор Sanyo PLC-XU300   

Магнитно-маркерная доска TSX 1  

Интерактивная доска SMART Board 680 1  

Персональный компьютер  10  

Сеть интернет  1  

 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса (аудитория 
№ 203б) на 10 и более рабочих мест. 
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7.3.Перечень информационных технологий 
(лицензионное программное обеспечение, 
информационно-справочные системы)  

Название ПО № лицензии Количество мест 
   

Справочная Правовая Система договор 2674 без ограничений 

Консультант Плюс   

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 
   

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
   

Opera свободно распространяемая без ограничений 
   

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
   

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
   

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
   

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 
   

Kaspersky Endpoint Security для 1B08-150512-014824 12 

бизнеса -Стандартный Russian Edition   

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 

(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Индекс 
Формулировка 

Разделы ГИА 
 

компетенции 
  

 

 1 2  

   

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний   

 

для формирования мировоззренческой позиции 
  

 

   
 

 способностью анализировать основные этапы и    
 

ОК-2 закономерности исторического развития общества для   
 

 формирования гражданской позиции   
 

 способностью использовать основы экономических знаний   
 

ОК-3 в различных сферах жизнедеятельности   
 

    
 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых  знаний в   

 

различных сферах жизнедеятельности 
  

 

   
 

 способностью к коммуникации в устной и письменной   
 

ОК-5 формах на русском и иностранном языках для решения   
 

 задач межличностного и межкультурного взаимодействия   
 

 способность работать в коллективе, толерантно   
 

ОК-6 воспринимать социальные, этнические, конфессиональные   
 

 и культурные различия   
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   
 

 способностью использовать методы и средства физической   
 

ОК-8 культуры для обеспечения полноценной социальной и    
 

 профессиональной деятельности   
 

 способностью использовать приемы оказания первой    
 

ОК-9 помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных   
 

 ситуаций   
 

 способностью решать стандартные задачи   
 

 профессиональной деятельности на основе   
 

ОПК-1 
информационной и библиографической культуры с   

 

применением информационно-коммуникационных 
   

   
 

 технологий и  с учетом основных требований   
 

 информационной безопасности   
 

 способностью использовать основные законы   
 

 естественнонаучных дисциплин в профессиональной    
 

ОПК-2 деятельности, применять методы математического анализа    
 

 и моделирования, теоретического и экспериментального   
 

 исследования   
 

 готовностью к оценке физиологического состояния,   
 

ОПК-3 
адаптационного потенциала и определению факторов    

 

регулирования роста и развития сельскохозяйственных 
  

 

   
 

 культур   
 

 готовностью распознавать основные типы и виды   
 

ОПК-4 
животных согласно современной систематике, оценивать   

 

их роль в сельском хозяйстве и определять 
  

 

   
 

 физиологическое состояние животных по   
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 морфологическим признакам   
 

 способностью использовать современные технологии в   
 

ОПК-5 приготовлении органических удобрений, кормов и   
 

 переработке сельскохозяйственной продукции    
 

 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной    
 

ОПК-6 продукции с учетом биохимических показателей и    
 

 определять способ еѐ хранения и переработки    
 

 способностью характеризовать сорта растений и породы   
 

ОПК-7 животных на генетической основе и использовать их в    
 

 сельскохозяйственной практике   
 

 готовностью диагностировать наиболее распространенные   
 

ОПК-8 заболевания сельскохозяйственных животных и оказывать   
 

 первую ветеринарную помощь   
 

 владением основными методами защиты   
 

ОПК-9 производственного персонала и населения от возможных   
 

 последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий    
 

 готовностью определять физиологическое состояние,   
 

ПК-1 адаптационный потенциал и факторы регулирования роста    
 

 и развития сельскохозяйственных культур   
 

ПК-2 
готовностью оценивать роль основных типов и видов    

 

животных в сельскохозяйственном производстве 
  

 

   
 

 способностью распознавать сорта растений и породы   
 

ПК-3 животных, учитывать их особенности для эффективного   
 

 использования в сельскохозяйственном производстве   
 

ПК-4 
готовностью реализовать технологии производства    

 

продукции растениеводства и животноводства 
  

 

   
 

ПК-5 
готовностью реализовать технологии хранения и    

 

переработки продукции растениеводства и животноводства 
  

 

   
 

ПК-6 готовностью реализовать технологии хранения и    
 

переработки плодов и овощей 
  

 

   
 

 готовностью реализовать качество и безопасность   
 

ПК-7 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки    

 

в соответствии с требованиями нормативной и  
   

   
 

 законодательной базы   
 

ПК-8 
готовностью эксплуатировать технологическое   

 

оборудование для переработки 
  

 

   
 

 готовностью реализовывать технологии производства,   
 

ПК-9 хранения и переработки плодов и овощей, продукции    
 

 растениеводства и животноводства   
 

 готовностью использовать механические и автоматические   
 

ПК-10 устройства при производстве и переработке продукции   
 

 растениеводства и животноводства   
 

 готовностью принять участие в разработке схемы   
 

 севооборотов, технологии обработки почвы и защиты   
 

ПК-11 растений от вредных организмов и определять дозы   
 

 удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом   
 

 почвенного плодородия   
 

 способностью использовать существующие технологии в    
 

ПК-12 приготовлении органических удобрений, кормов и    
 

 переработке сельскохозяйственной продукции    
 

ПК-13 
готовностью применять технологии производства и   

 

заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 
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 способностью к анализу и планированию технологических   
 

ПК-15 процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке   
 

 и хранении продукции как к объекту управления   
 

ПК-16 
способностью к принятию управленческих решений в   

 

различных производственных и погодных условиях 
  

 

   
 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и   
 

ПК-17 переработки сельскохозяйственной продукции,   
 

 проведению маркетинга   
 

ПК-18 
готовностью управлять персоналом структурного   

 

подразделения организации, качеством труда и продукции  
  

 

   
 

ПК-19 
готовностью систематизировать и обобщать информацию    

 

по использованию и формированию ресурсов организации 
  

 

   
 

 способностью применять современные методы научных   
 

ПК-20 исследований в области производства и переработки    
 

 сельскохозяйственной продукции   
 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению   
 

ПК-21 
отечественной и зарубежной научно-технической   

 

информации в области производства и переработки  
  

 

   
 

 сельскохозяйственной продукции   
 

 владением методами анализа показателей качества и    
 

ПК-22 безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их   
 

 переработки, образцов почв и растений   
 

 способностью к обобщению и статистической обработке   
 

ПК-23 результатов экспериментов, формулированию выводов и   
 

 предложений   
 

 способностью использовать основные методы защиты   
 

ППК-14 
производственного персонала, населения и   

 

производственных объектов от возможных последствий 
  

 

   
 

 аварий, катастроф, стихийных бедствий    
 

 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 
ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины  
 

Виды оценок  Оценки  

Академическая оценка по Неудовлетвори- Удовлетворите Хорошо Отлично 
4-х балльной шкале тельно льно   

(экзамен,     

дифференцированный     

зачѐт, курсовая     

работа/проект)     
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2.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

Инд Планируемые результаты Форма  № задания  
 

екс  оценочн Порого  Повыш  Высоки 
 

 

ого вый 
 

енный 
 

й 
 

    
 

  средства уровен  уровен  уровен 
 

  (контрол ь  ь  ь 
 

  я) (удовл.  (хорош  (отличн 
 

   )  о)  о) 
 

ОК- Знать: основы философских знаний для       
 

1 формирования мировоззренческой позиции        
 

 Умет: применять основы философских знаний       
 

 для формирования мировоззренческой позиции       
 

        
 

 Иметь: навыки (владеть) использовать основы       
 

 философских знаний для формирования       
 

 мировоззренческой позиции       
 

ОК- Знать: основные этапы и закономерности        
 

2 исторического развития общества для       
 

 формирования гражданской позиции       
 

 Уметь: применять методы анализа основных       
 

 этапов и закономерностей исторического       
 

 развития общества для формирования       
 

 гражданской позиции       
 

 Иметь навыки (владеть) способностью       
 

 анализировать основные этапы и закономерности        
 

 исторического развития общества для       
 

 формирования гражданской позиции       
 

ОК- Знать: основы экономических знаний в       
 

3 различных сферах жизнедеятельности       
 

 Уметь: применять методы основ экономических       
 

 знаний в различных сферах жизнедеятельности        
 

 Иметь: навыки (владеть) использовать основы       
 

 экономических знаний в различных сферах       
 

 жизнедеятельности       
 

        
 

ОК- Знать: основы правовых знаний в различных       
 

4 сферах жизнедеятельности       
 

 Уметь: использовать основы правовых  знаний в       
 

 различных сферах жизнедеятельности       
 

 Иметь: навыки (владеть) способностью       
 

 использовать основы правовых  знаний в       
 

 различных сферах жизнедеятельности       
 

ОК- Знать:устные и письменные формы на русском и       
 

5 иностранном языках для решения задач       
 

 межличностного и межкультурного       
 

 взаимодействия       
 

 Уметь: применять устные и письменные формы       
 

 на русском и иностранном языках для решения       
 

 задач межличностного и межкультурного       
 

 Иметь навыки (владеть): способностью к       
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коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

ОК-   Знать: способы адаптации в коллективе, 
 
6 толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

 
Иметь навыки (владеть): работать в 
коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

ОК-   Знать: методы и приемы самоорганизации и 
 
7 дисциплины в получении и систематизации 

знаний Уметь: развивать свой 
общекультурный и  

 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения  

 
Иметь навыки (владеть): способностью 
к самоорганизации и самообразованию  

ОК-   Знать: методы и средства физической культуры 
 
8 для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности Уметь: 
применять методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной  

 
социальной и профессиональной деятельности 

Иметь навыки (владеть): Навыками 

использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности   
ОК-   Знать: приемы оказания первой помощи, методы 

 
9 защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций Иметь навыки 

(владеть): способностью  
 

использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций   

ОП Знать: стандартные задачи профессиональной 

К-1 деятельности на основе информационной и 
 библиографической культуры с применением 
 информационно-коммуникационных технологий и с 
 учетом основных требований информационной 
 безопасности 

 25 



 Уметь: решать стандартные задачи     
 профессиональной деятельности на основе     
 информационной и библиографической культуры с     
 применением информационно-коммуникационных     

 технологий и с учетом основных требований     
 информационной безопасности     

      

 Иметь навыки (владеть)в решении стандартных     
 задачи профессиональной деятельности на основе     
 информационной и библиографической культуры с     

 применением информационно-коммуникационных техн      

 с учетом основных требований информационной     
 безопасности     

ОП Знать основные законы естественнонаучных     

К-2 дисциплин в профессиональной деятельности,     
 применять методы математического анализа и     

 моделирования, теоретического и экспериментального     

 исследования     

 Уметь использовать основные законы     
 естественнонаучных дисциплин в профессиональной     
 деятельности, применять методы математического     

 анализа и моделирования, теоретического и     

 экспериментального исследования     

 Иметь навыки (владеть)навыками использования     
 основных законов естественнонаучных дисциплин в     
 профессиональной деятельности, применять методы     

 математического анализа и моделирования,     

 теоретического и экспериментального исследования     

ОП Знатьпринципы формирования величины и      

К-3 качества урожая основных сельскохозяйственных     

 культур; воздействие на растения факторов      

 антропогенного происхождения; изменение     

 химического элементного и биохимического     

 состава урожая в процессе хранения и     

 последующей переработки     

 Уметь пользоваться органолептическими и      

 биохимическими показателями в процессе     

 прогнозирования качества урожая     

 современными методами исследования и      

 получения информации о формировании     

 биохимического качества урожая, навыками      

 обработки и анализа получаемых     

 экспериментальных данных, приёмами поиска     
 новых сведений в области физиологии и     

 биохимии растений, связанных с получением      

 урожая с.х. культур высокого качества     

ОП Знать основные типы и виды животных согласно     

К-4 современной систематике, оценивать их роль в     

 сельском хозяйстве и определять     

 физиологическое состояние животных по     

 морфологическим признакам     

 Уметь применять основные типы и виды     

 животных согласно современной систематике,     

 оценивать их роль в сельском хозяйстве и      
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 определять физиологическое состояние     

 животных по морфологическим признакам     

 Иметь навыки (владеть)готовностью     

 распознавать основные типы и виды животных     

 согласно современной систематике, оценивать их     

 роль в сельском хозяйстве и определять     

 физиологическое состояние животных по     

 морфологическим признакам     

ОП Знать современные технологии в приготовлении     

К-5 органических удобрений, кормов и переработке     

 сельскохозяйственной продукции     

 Уметь применять современные технологии в     

 приготовлении органических удобрений, кормов      

 и переработке сельскохозяйственной продукции      

 Иметь навыки (владеть) навыками современными     

 технологиями в приготовлении органических     

 удобрений, кормов и переработке     

 сельскохозяйственной продукции     

ОП Знать качество сельскохозяйственной продукции с     

К-6 учетом биохимических показателей и определять     
 способ еѐ хранения и переработки     

 Уметь качество сельскохозяйственной продукции с     

 учетом биохимических показателей и определять     

 способ еѐ хранения и переработки     

 Иметь навыки (владеть) навыками оценки качества     

 сельскохозяйственной продукции с учетом     
 биохимических показателей и определять способ еѐ     
 хранения и переработки     

ОП Знать сорта растений и породы животных на      

К-7 генетической основе и использовать их в      

 сельскохозяйственной практике     

 Уметь применять знания для характеристики     

 сортов растений и породы животных на     

 генетической основе и использовать их в     

 сельскохозяйственной практике     

 Владеть: навыками в работе с сортами растений и      

 породами животных на генетической основе и     

 использовать их в сельскохозяйственной     

 практике     

ОП Знать распространенные заболевания     

К-8 сельскохозяйственных животных и оказывать     

 первую ветеринарную помощь     

 Уметь диагностировать наиболее     

 распространенные заболевания     

 сельскохозяйственных животных и оказывать     

 первую ветеринарную помощь     

 Иметь навыки (владеть) навыки диагностики     

 наиболее распространенных заболеваний     

 сельскохозяйственных животных и оказывать     

 первую ветеринарную помощь     

ОП Знать основные методы защиты     

К-9 производственного персонала и населения от     
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возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 
Уметь применять основные методы защиты 
производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 
Иметь навыки (владеть) навыками основными 
методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий  

ПК-   Знать физиологическое состояние, 
 
1 адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур Уметь 

определять физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур Владеть: 

навыками определения  
 

физиологического состояния, адаптационный 
потенциал и факторы регулирования роста и 
развития сельскохозяйственных культур   

ПК-   Знать роль основных типов и видов животных в 
 
2 сельскохозяйственном производстве Уметь 

оценивать роль основных типов и видов   
животных в сельскохозяйственном производстве  

 
Иметь навыки (владеть) Навыками оценки 
роли основных типов и видов животных в 
сельскохозяйственном производстве  

ПК-   Знать сорта растений и породы животных, 
 
3 учитывать их особенности для 

эффективного использования в 
сельскохозяйственном производстве Уметь 
распознавать сорта растений и породы  

 
животных, учитывать их особенности 
для эффективного использования в 
сельскохозяйственном производстве  

 
Иметь навыки (владеть) навыками распознавать 
сорта растений и породы животных, учитывать 
их особенности для эффективного использования 
в сельскохозяйственном производстве  

ПК-   Знать технологии производства продукции  
 
4 растениеводства и животноводства Уметь 

реализовать технологии производства   
продукции растениеводства и животноводства 
Иметь навыки (владеть) навыками реализации 

технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства   
ПК-   Знать технологии хранения и переработки продукции 
 
5 растениеводства и животноводства Уметь 

реализовать технологии хранения и 
переработки продукции растениеводства и  
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животноводства 
 

Иметь навыки (владеть) навыки в реализации 
технологий хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства  

ПК-   Знать технологии хранения и переработки плодов и  
6 овощей Уметь использовать технологии 

хранения и   
переработки плодов и овощей  

 
Иметь навыки (владеть) навыками в реализации 
технологий хранения и переработки плодов и овощей  

ПК-   Знать качество и безопасность 
 
7 сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной базы Уметь 

реализовать качество и безопасность  
 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки в соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной базы Иметь 
навыки (владеть) навыками реализовать  

 
качество и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки в соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной базы   

ПК-   Знать технологическое оборудование для 
 
8 переработки Уметь эксплуатировать 

технологическое   
оборудование для переработки Иметь навыки 
(владеть) навыками эксплуатации   
технологического оборудования для переработки   

ПК-   Знать технологии производства, хранения и  
 
9 переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства Уметь 
реализовывать технологии производства, 
хранения и переработки плодов и овощей,   
продукции растениеводства и животноводства  

 
Иметь навыки (владеть) Навыками 
реализовывать технологии производства, 
хранения и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и животноводства  

ПК-   Знать механические и автоматические устройства 
 
10 при производстве и переработке продукции 

растениеводства и животноводства Уметь 
использовать механические и  

 
автоматические устройства при производстве и 
переработке продукции растениеводства и 
животноводства Иметь навыки (владеть) 
навыками использования  

 
механических и автоматических устройств 
при производстве и переработке продукции 
растениеводства и животноводства  

 
ПК- Знать схемы севооборотов, технологии обработки 
11 почвы и защиты растений от вредных организмов  
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и определять дозы удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с 
учетом почвенного плодородия 

 
Уметьпринять участие в разработке схемы 
севооборотов, технологии обработки почвы 
и защиты растений от вредных организмов и 
определять дозы удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с учетом 
почвенного плодородия 

 
Иметь навыки (владеть)навыками в разработке 
схемы севооборотов, технологии обработки 
почвы и защиты растений от вредных 
организмов и определять дозы удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с учетом 
почвенного плодородия  

ПК-   Знать существующие технологии в 
 
12 приготовлении органических удобрений, кормов 

и переработке сельскохозяйственной продукции  
 

Уметь использовать существующие технологии в 
приготовлении органических удобрений, кормов и 
переработке сельскохозяйственной продукции 

 
Иметь навыки (владеть) Навыками 
использования существующие технологии в 
приготовлении органических удобрений, кормов 
и переработке сельскохозяйственной продукции   

ПК-   Знать технологии производства и заготовки 
 
13 кормов на пашне и природных кормовых 

угодьях Уметь применять технологии 

производства и заготовки кормов на пашне и 
природных кормовых угодьях Владеть: 
навыками применения технологии  

 
производства и заготовки кормов на пашне 
и природных кормовых угодьях   

ПК-   Знать методы анализа и планирования 
 
15 технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 
продукции как к объекту управления Уметь 
применять методы анализа и планирования   
технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления Иметь 
навыки (владеть) навыками в применении   
методов анализа и планирования 
технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении 
продукции как к объекту управления   

ПК-   Знать управленческие решения в различных 
 
16 производственных и погодных условиях 

Уметь принимать управленческие решения в 

различных производственных и погодных 
условиях Иметь навыки (владеть) Навыками 
в принятии   
управленческих решений в различных  
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производственных и погодных условиях  
ПК-   Знать способы разработки бизнес-планов производства 
 
17 сельскохозяйственной продукции, проведению 

маркетинга Уметь применять способы разработки 
бизнес-планов п   
сельскохозяйственной продукции, проведению 
маркетинга Иметь навыки (владеть) навыками 
применения спосо   
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, проведению маркетинга   

ПК-   Знать методы управления персоналом 
 
18 структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции Уметь 
управлять персоналом структурного  

 
подразделения организации, качеством труда и 
продукции Иметь навыки (владеть) управления 
персоналом  

 
структурного подразделения организации, 
качеством труда и продукции   

ПК-   Знать способы систематизации и обобщения информац  
19 использованию и формированию 

ресурсов организации  
 

Уметь применить способы систематизации и 
обобщени по использованию и формированию 
ресурсов организации   
Иметь навыки (владеть) навыками применения спосо 
зации и обобщения информации по использованию и 
формированию ресурсов организации   

ПК-   Знать современные методы научных исследований в  
20 области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Уметь 
применять современные методы научных   
исследований в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции  

 
Иметь навыки (владеть) навыками 
применения современных методов научных 
исследований в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции   

ПК-   Знать методы анализа и критического осмысления 
 
21 отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции  

 
Уметь Знать методы анализа и критического 

осмыслен отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции  

 
Иметь навыки (владеть) навыками применения 
метод осмысления отечественной и зарубежной 
научно-техни информации в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции   

ПК- Знать:методы анализа показателей качества и 
22 безопасности сельскохозяйственного сырья и  
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продуктов их переработки, образцов почв 
и растений 

 
Уметь применять методы анализа показателей 
качества и безопасности сельскохозяйственного 
сырья и продуктов их переработки, образцов 
почв и растений 

 
Иметь навыки (владеть) методов анализа 
показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
их переработки, образцов почв и растений   

ПК-   способы обобщения и статистической обработке 
 

23 результатов экспериментов, формулированию 
выводов и предложений Уметь обобщать и 
проводить статистическую  

 
обработку результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений 
Иметь навыки (владеть) обобщения 
статистической обработке результатов 
экспериментов, формулированию выводов 
и предложений   

ПП Знать основные методы защиты  

К-     производственного персонала, населения и  
 
14 производственных объектов от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий Уметь использовать основные 
методы защиты  

 
производственного персонала, населения и 
производственных объектов от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий Иметь навыки (владеть) навыками 
использования  

 
основных методов защиты производственного 
персонала, населения и производственных 
объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

 

2.3. Критерии оценки на государственном экзамене  

 

Результат Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

  

«отлично», выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим  

высокий уровень  глубокое знание теоретической части курса, умение 

 проиллюстрировать   изложение   практическими   приемами   и  

 расчетами, полно и подробно ответившим  на  вопросы  билета  и 

 вопросы членов экзаменационной комиссии    

«хорошо», выставляется  студентам,  сдавшим  экзамен  с  незначительными 
повышенный уровень замечаниями,   показавшим   глубокое   знание теоретических 

 вопросов,  умение  проиллюстрировать  изложение  практическими  

 приемами и расчетами, полностью ответившим на вопросы билета  

 и  вопросы  членов  экзаменационной  комиссии,  но  допустившим  

 при  ответах  незначительные  ошибки,  указывающие  на  наличие 

 несистематичности и пробелов в знаниях     
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«удовлетворительно», выставляется  студентам,  сдавшим  экзамен  со  значительными 

пороговый уровень  замечаниями, показавшим знание основных положений теории при  

 наличии   существенных   пробелов   в   деталях,   испытывающим  

 затруднения при практическом применении теории, допустившим 

 существенные ошибки при ответы на вопросы билетов и вопросы  

 членов экзаменационной комиссии 

«неудовлетворительно»  выставляется,  если  студент  показал  существенные  пробелы  в 
 знаниях   основных   положений   теории,   не   умеет   применять 

 теоретические  знания  на  практике, не  ответил на  один или оба 

 вопроса билета или членов избирательной комиссии  

 

2.4. Критерии оценки на защите ВКР  
Результат  Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

защиты       

«отлично»,  выполнена самостоятельно;   

высокий  выполнена на актуальную тему;   

уровень  в ходе работы получены оригинальные научно-технические решения, 

 которые    представляют    практический    интерес,    что    подтверждено 
 соответствующими  актами или  справками,    расчетами экономического 
 эффекта и т.д;     

  при выполнении работы использованы современные 
 инструментальные средства проектирования;  

 имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 


 при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), доказательно отвечает на вопросы 
членов ГЭК; 


 содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 
излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 
установленными требованиями  

«хорошо», выставляется   за   выпускную квалификационную работу, которая 

повышенны соответствует перечисленным  в предыдущем пункте  критериям,  но при  ее 

й уровень подготовке   без   особого   основания  использованы   устаревшие   средства  

 разработки  и  (или)  поддержки  функционирования  системы  и  не  указаны 

 направления развития работы в этом плане   
  

«удовлетвор  выполнена  на  уровне  типовых  проектных  решений,  но  личный  вклад  
ительно», студента оценить достоверно не представляется возможным;  

пороговый   допущены  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных  

уровень заданий;    
 

 работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения, 
недостаточно доказательны выводы; 


 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа; 


 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы  

«неудовлетв  не соответствует теме и неверно структурирована; 

орительно»  содержит  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных  

 заданий; 
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 не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 
отвечает установленным требованиям; 

 не имеет выводов или носит декларативный характер; 


 в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 
актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
студента в выполненную работу; 

 к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал; 


 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 
существенные ошибки 



2.17. Допуск к ГИА  
Выполнение учебного плана. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к государственному экзамену 
 
3.2 Структура выпускной квалификационной работы (диссертации) 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». Обсуждено и принято решением Ученого совета 
университета 31 августа 2015 года (протокол № 1)  

 

4.2 Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для 
оценки знаний 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 
рассматривается как самостоятельная заключительная работа, в которой 
систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания и 
практические навыки, полученные при изучении общенаучного и 
профессионального циклов дисциплин, предусмотренных основной 
образовательной программой. 
 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения бакалавров в вузе и имеет своей целью – систематизацию, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
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специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
производственных, технических, технологических, экономических и научных 
задач. 
 

Основные направления тематики выпускных квалификационных 
работ/проектов представлены в приложении 5. 
 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены 
предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися 
потребителями кадров данного профиля, а также бакалаврами (с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки). 
 

Тема выпускной квалификационной работа закрепляется за 
выпускником приказом ректора университета. 
 

5.2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы представлены в методических указаниях по 
подготовке дипломной работы по направлению подготовки 111100.62 
Зоотехния.   

5.3. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, разработанной университетом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и успешно сдавшее государственный экзамен.  
 

5.4. Защита   выпускной   квалификационной   работы   проводится   на   
открытом заседании экзаменационной комиссии в соответствии со 

следующим порядком:  

 

- представление бакалавра членам комиссии секретарем 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);  

 
- сообщение бакалавра с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной 

квалификационной работы (не более 15 минут);  
 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада бакалавра;   
- ответы бакалавра на заданные вопросы;   
- зачитывание секретарем комиссии отзыва руководителя на ВКР;  
- заслушивание рецензии;   
- ответы бакалавра на замечания рецензента.  

 
5.5. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 
работы, как правило, не должна превышать 30 минут.   
5.6. Результаты  выпускной  квалификационной  работы  объявляются  в  

 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов  
 

заседаний экзаменационной комиссии. 
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5.7.  Результаты защиты     выпускной квалификационной 

работы/проекта  (дипломной  работы)  определяются  оценками  «отлично»,  
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка результатов     защит     выпускных     квалификационных 
 
работ/проектов (дипломной работы) осуществляется в соответствии с 
критериями, представленными в приложении 1. 
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Приложение 1 
 
 

Критерии выставления оценок по 
защите выпускных квалификационных работ 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При еѐ 
защите магистрант показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, владеет современными методами 
исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа 
имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, последовательное изложение материала 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. При еѐ защите магистрант показывает знания вопросов 
темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
научного руководителя и рецензента. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер, 
теоретическую часть, базируется на практическом материале, но анализ 
выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения. При еѐ 
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 
не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 
кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При 
защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при 
ответе допускает существенные ошибки. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются серьезные критические замечания. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины Целью изучения дисциплины 

«Химия» является приобретение студентами теоретических 
 
знаний по химии, формирование умений и навыков работы с химическими 
веществами Задачи дисциплины: 
 

1. Научить студентов предсказывать возможность и направление протекания химиче-
ских реакций.  

 
2. Устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими свойства-

ми, пользоваться современной химической терминологией.  
 

3. Выработать умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, 
химиче-ской посудой и измерительными приборами.  

 
4. Привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов химии и 

расчетов, необходимых для приготовления растворов заданного состава.  
 

5. Ознакомить студентов с особенностями химических свойств важнейших классов ор-
ганических соединений, а также элементов, соединения которых представляют собой 

опасность для окружающей среды.   
Профессиональные задачи выпускников:  

 
- проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методи-

кам;   
- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предложений.   
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б.1.Б (Б1.Б.10), включѐнных в учебный 
план по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Последующие дисциплины– физическая и коллоидная химия и 
биохимия.  

Область профессиональной деятельности: 
 

Исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных за-
дач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности: 

- сельскохозяйственные культуры и животные;  

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- оборудование перерабатывающих производств;  

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая.  

- научно-исследовательская.  



 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соот-ветствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки:  

 Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки  

индекс Формулировка 
 

   
 

ОПК-2 способностью исполь- основные хими- использовать проведения 
 

 зовать основные зако- ческие понятия и свойства химиче- химического 
 

 ны естественнонауч- законы; ских веществ в анализа неор- 
 

 ных дисциплин в про- химические эле- лабораторной и ганических  и 
 

 

менты и их со- производственной органических 
 

 фессиональной дея-  

 

единения; практике соединений 
 

 тельности, применять  

 

сведения о свой- 
  

 

 методы математиче-   
 

 

ствах неорганиче- 
  

 

 
ского анализа и моде- 

  
 

 ских и органиче-   
 

 

лирования, теоретиче- 
  

 

 ских соединений   
 

 

ского и эксперимен- 
  

 

    
 

 тального исследования    
 

      



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 
   

Вид учебной работы 
 Всего    Семестры   

 

    

часов 1 
 

2 3 
 

 

        
 

 Аудиторные занятия (всего)  108  54  54   
 

   в том числе:           
 

 лекции  36  18  18 -  
 

               

 лабораторные работы  72  36  36 -  
 

               

 практические занятия  -  -   - -  
 

 семинары  -  -   - -  
 

 курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)  -  -   - -  
 

 другие виды аудиторной работы  -  -   - -  
 

 Самостоятельная работа (всего)  144  54  90 -  
 

   в том числе:  -       -  
 

 курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)  -  -   - -  
 

 расчетно-графические работы  -  -   - -  
 

 реферат  -  -   - -  
 

 Самостоятельно изучение тем разделов по литера-  
144 

 
54 

 
90 - 

 
 

 
турным источникам 

    
 

           
 

 подготовка к экзамену  36  -   36 -  
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  экзамен -  
 

 Общая трудоемкость, часы  288  108  180 -  
 

   Зачетные  Единицы Трудоемкости  8  3  5 -  
 

 Контактная работа (по учебным занятиям)  108  54  54 -  
 

  5. Содержание дисциплины           
 

  5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций      
 

              

     Технологии формирования ком-   
 

       петенций    
Формиру- 

 

              

       

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

. 

К
ур

со
во

й
 П

/Р
     

 

 №  
Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

   

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)
 емыеком- 

 

 
п/п 

  

С
Р

С
 

 
петен-ции  

     
 

         
 

              
 

 1.  Основные понятия и законы химии. Строе-  2 2 - -  2  6 ОПК-2 
 

   ние атома.            
 

                

 2.  Периодический закон и периодическая сис-  - 2 - -  4  6   
 

   тема Д.И. Менделеева.            
 

                

 3.  Химическая связь.  - - - -  6  6   
 

                

 4.  Основные классы неорганических соедине-  - 2 - -  4  6   
 

   ний.            
 

 5.  Химическая термодинамика. Энергетика  - 2 - -  4  6   
 

   химических процессов.            
 

                

 6.  Химическая кинетика. Химическое равно-  2 2 - -  4  8   
 

   весие. Катализ.            
 

                

 7.  Растворы: общие свойства, классификация.  1 2 - -  4  7   
 

   Растворы неэлектролитов.            
 

                

 8.  Растворы электролитов.  1 4 - -  2  7   
 

                

 9.  Окислительно-восстановительные процессы  2 2 - -  2  6   
 

   и реакции.            
 

                 



10. Электрохимические процессы. 2 2 - - 6 10  
         

11. Качественный анализ. 2 4 - - 4 10 ОПК-2 
         

12. Количественный анализ. 2 4 - - 4 10  
         

13. Титриметрический анализ 2 4 - - 4 10  
         

14. Редоксиметрия. 2 4 - - 4 10  
         

 Итого за 1 семестр: 18 36 - - 54 108  
         

15. Теоретические основы органической 2 2 - - 4 8 ОПК-2 

 химии.        
         

16. Углеводороды. Алканы. Циклоалканы. 2 4 - - 8 14  

 Алкены. Алкины.        
         

17. Алкадиены. Арены. 2 2 - - 6 10  
         

18. Кислородсодержащие органические соеди- 2 6 - - 12 20  

 нения. Спирты. Фенолы. Простые эфиры.        
         

19. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 2 4 - - 6 12 ОПК-2 
         

20. Производные карбоновых кислот. 2 2 - - 6 10  
         

21. Оптическая изомерия. - - - - 4 4  
         

22. Углеводы. 2 4 - - 10 16  
         

23. Азотсодержащие органические соединения. 2 - - - 10 12  
         

24. Аминокислоты и белки. - 4 - - 10 14  
         

25. Липиды. - 4 - - 6 10  
         

26. Гетероциклические соединения. 2 2 - - 4 8  
         

27. Нуклеиновые кислоты. - 2 - - 4 6  
         

 Итого за 2 семестр: 18 36 - - 90 144  
         

 Всего: 36 72 - - 144 252  
         

 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ 
   № № разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых необходимо  

 

 
Наименование обеспе- изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)   

  
 

п 
 чивающих (предшест-          дисциплин        

 

 

вующих) и обеспечи- 
                    

   

7 
9 

               
 

/ 
                  

 

                    

 ваемых (последующих) 1-  -                
 

п 
  

- 11- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 

 дисциплин 6  1  

   

8 14 
             

 

     
0 

             
 

                     
 

      Последующие дисциплины         
 

1 
 Физическая и колло-   

+ 
      

+ + + + + + 
    

 

 
идная химия 

            
 

                     
 

2 Биохимия    + +   + +      + + + + 
 



5.3 Лекционные занятия 
 
        Трудоем- Формируемые 

 

№ 
       

компетенции 
 

Наименование разделов  Содержание разделов  кость  

п/п    
 

       (час.)  
 

        (ОК, ПК)  

         
 

     
 

1. Основные понятия и зако- Предмет и задачи химии. Химизация с/х производ- 2 ОПК-2 
 

 ны химии. Строение ато- ства. Экологические аспекты применения химиче-   
 

 ма.  ских веществ в с/х-ве. Основные понятия и законы   
 

   химии.   Квантово-механическая   модель   атома.   
 

   Квантовые числа: главное, орбитальное,магнитное,   
 

   спиновое. Принципы заполнения электронных ор-   
 

   биталей:  принцип  наименьшей  энергии,  запрет   
 

   Паули, правила Хунда и Клечковского.   
 

2. Химическая кинетика.  Понятие о скорости химической реакции в газах и 2 ОПК-2 
 

 Химическое равновесие. растворах. Истинная (мгновенная)  и средняя ско-   
 

 Катализ.  рость.  Основные факторы, влияющие на скорость   
 

   реакции.  Закон  действующих  масс.  Зависимость   
 

   скорости реакции от температуры. Правило Вант-   
 

   Гоффа. Уравнение Аррениуса. Химическое равно-   
 

   весие.  Константа  равновесия.  Смещение  равнове-   
 

   сия при изменении концентрации, температуры и   
 

   давления. Принцип ЛеШателье.    
 

3. Растворы: общие свойства, Растворы как смеси ионно-молекулярно- 1 ОПК-2 
 

 классификация.  дисперсного уровня. Причины образования водных   
 

 Растворы неэлектролитов. растворов.Способы выражения состава растворов.   
 

     
 

4. Растворы электролитов. Электролиты. Типы сильных электролитов. Произ- 1 ОПК-2 
 

   ведение  растворимости.  Типы  слабых  электроли-   
 

   тов.  Константы  и  степени  диссоциации  слабых   
 

   электролитов. Вода как слабый электролит. Водо-   
 

   родный и гидроксильный показатели растворов.   
 

5. Окислительно-  Типы  окислительно-восстановительных  реакций. 2 ОПК-2 
 

 восстановительные про- Окислительно-восстановительные потенциалы.   
 

 цессы и реакции.  Окислительно-восстановительные процессы в галь-   
 

   ванических элементах. Уравнение Нернста. Опре-   
 

   деление  направления  протекания окислительно-   
 

   восстановительной  реакции  с  помощью  окисли-   
 

   тельно-восстановительных   потенциалов.   
 

6. Электрохимические про- Электрохимические цепи. Классификация электро- 2 ОПК-2 
 

 цессы.  дов. Электролиз с растворимым и нерастворимым   
 

   анодом. Законы Фарадея.     
 

   Определение и классификация коррозионных про-   
 

   цессов. Химическая коррозия. Электрохимическая   
 

   коррозия. Защита металлов от коррозии.   
 

7. Качественный анализ.  Групповые и индивидуальные реагенты. Классифи- 2 ОПК-2 
 

   кация ионов, на основании периодической системы   
 

   элементов Д.И. Менделеева.     
 

8. Количественный анализ. Сущность  метода.  Требования,  предъявляемые  к 2 ОПК-2 
 

   осаждаемой и весовой формам. Условия количест-   
 

   венного  осаждения  труднорастворимых  веществ.   
 

   Последовательность операций и приемы обработки   
 

   осадков,  промывание  осадков,  выбор  промывной   
 

   жидкости, декантация и фильтрование, варианты и   
 

   техника этих операций. Высушивание и взвешива-   
 

   ние осадков. Точность гравиметрических методов,   
 

   факторы,  влияющие  на  точность.  Аналитические   
 

   весы и разновесы. Техника взвешивания.   
 

9. Титриметрический анализ. Сущность метода. Прямое и обратное титрование, 2 ОПК-2 
 

   титрование  заместителя.  Методы  титриметриче-   
 

   ского анализа. Требования, предъявляемые к реак-   
 

   циям в титриметрическом анализе. Измерительная   
 

   посуда. Способы выражения состава растворов и   
 

   вычисление  в различных  методах  титриметриче-   
 



  ского анализа. Титрование. Точка эквивалентности   

  и точка титрования.   

10. Редоксиметрия. Вычисление окислительно-восстановительного 2 ОПК-2 
  потенциала  в  различных  точках  титрования.  По-   

  строение кривых титрования. Окислительно – вос-   

  становительные индикаторы.   
  Перманганатометрия. Общая характеристика мето-   

  да.  Стандартизация  раствора  перманганата  калия.   

  Иодометрия. Определение окислителей и восстано-   

  вителей. Рабочие растворы в иодометрии.   

11. Теоретические основы Предмет  органической  химии.  Теория  химиче - 2 ОПК-2 
 органической химии. ского  строения    органических    соединений   

  А.М.  Бутлерова.  Валентные  состояния  углерода.   

  sp
3
-, sp

2
-, и sp-гибридизация. - и -связи. Взаим-   

  ное  влияние  атомов  в  молекуле и  его природа.   

  Индукционный    эффект.    Мезомерныйэффект.   

  Гомология.  Функциональные  группы.  Класси-   

  фикация  органических  реакций:  по  характеру   

  химического  превращения  (замещения,  при-   

  соединения,  отщепление, изомеризация), по спо-   

  собу  разрыва  связи  в  исходной  молекуле  (ради-   

  кальные, ионные), по типу реагента (электрофиль-   

  ные, нуклеофильные).   

12. Углеводороды. Алканы. Алканы, алкены, алкины. Общая формула. Гомоло- 2 ОПК-2 
 Циклоалканы. Алкены. гический ряд.  Строение,  изомерия, номенклатура.   

 Алкины. Характеристика связей С-С и С-Н (длина, энергия,   

  валентный  угол,  полярность,  поляризуемость).   

  Способы   получения.   Физические   свойства.   

  Химические  свойства.  Механизмы  протекания   

  реакций.    

13. Алкадиены. Арены. Три типа диеновых углеводородов. Строение, но- 2 ОПК-2 
  менклатура.    Углеводороды    с    сопряженными   

  двойными  связями:  дивинил,  изопрен. Способы   

  их получения,  физические  и химические  свойст-   

  ваАрены. Гомологический  ряд, строение, номенк-   

  латура, изомерия. Понятие об "ароматическом ха-   
  рактере".Правило Хюккеля. Источники и способы   

  получения.   Физические   свойства.   Химические   
  свойства.  Реакции  электрофильного  замещения  и   

  их  механизм.  Правило  ориентации  в  реакциях   

  электрофильного замещения.   

14. Кислородсодержащие ор- Одноатомные спирты. Общая формула насыщенных 2 ОПК-2 
 ганические соединения. алифатических спиртов. Гомологический ряд, изо-   

 Спирты. Фенолы. Простые мерия, номенклатура. Понятие о первичных, вто-   
 эфиры. ричных и третичных спиртах.  Способы  получе-   

  ния.  Физические  свойства.  Химические  свой-   

  ства.Многоатомные спирты. Двухатомные  спир-   

  ты (гликоли).  Строение,  изомерия,  номенклату-   

  ра. Получение, химические свойства и применение   

  (на примере этиленгликоля). Трехатомные спирты   
  (глицерины).    

  Фенолы.  Строение ,  номенклатура .  Способы   

  получения .  Физические  свойства.  Химические   

  свойства.  Простые  эфиры.  Общая  формула.  Но-   

  менклатура, изомерия. Способы получения. Физи-   

  ческие свойства. Химические свойства.   

15. Альдегиды и кетоны. Кар- Альдегиды и кетоны. Строение, изомерия, номенк- 2 ОПК-2 
 боновые кислоты. латура.  Способы  получения.Физические  свойства.   

  Химические свойства.   

  Карбоновые кислоты.   Одноосновные   кислоты   

  (алифатические  насыщенные  и  ароматические).   

  Общая формула, изомерия, номенклатура. Нахож-   

  дение в природе, способы получения. Химические   

  свойства.  Важнейшие  представители.  Их  строе-   

  ние, получение, применение в пищевой промыш-   



  ленности.   

16. Производные карбоновых Производные карбоновых кислот. Классификация, 2 ОПК-2 
 кислот номенклатура. Понятие о кислотных радикалах   

  (ацилах), ацилировании и ацилирующих агентах.   

  Галогенангидриды.  Ангидриды.  Сложные  эфиры.   

  Общая  формула.  Способы  получения.  Свойства.   

  Отдельные представители.   

17. Углеводы. Распространение  в  природе,  биологическая  роль, 2 ОПК-2 
  классификация.   Моносахариды:   Классификация,   

  изомерия. Эпимерные превращения. Стереоизоме-   

  рия. Таутомерия. Аномеры. Номенклатура и спосо-   

  бы изображения. Физические и химические свойст-   

  ва. Глюкозиды. Важнейшие представители.   

18. Азотсодержащие органи- Амины  и  аминоспирты.  Амины.  Классификация. 2 ОПК-2 
 ческие соединения. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. Хи-   

  мические и физические свойства. диамины. Синте-   

  тические  полиамидные  волокна.  Амины  аромати-   

  ческого ряда. Методы получения. Свойства. Суль-   

  фамидные  препараты.  Аминоспирты:  этаноамин,   

  холин, ацетилхолин. Строение. Свойства, нахожде-   

  ние в природе.   

19. Гетероциклические соеди- Классификация. Ароматичность гетероциклических 2 ОПК-2 
 нения. систем. Группа пирола. Понятие о строении хлоро-   

  филла и гема. Индол. Биологически активные со-   

  единения, содержащие индольный цикл. Имидазол   

  и его  производные.  Пиридин  и его  производные.   

  Никотиновая  кислота.  Витамин  В5,  В6.  Пиридин,   
  его окси- и аминопроизводные. Пурин и его окси- и   

  аминопроизводные.   

 
 

5.4 Лабораторные занятия 
 

    
Трудо- 

Форми 
 

    
ми-  

№ Наименование раздела  ем-  

Тематика лабораторных занятий руемые  

п/п дисциплины кость  

 
компе-  

    (часы)  

    
тенции  

     
 

1 Основные понятия и зако- «Основные понятия и законы химии. Опре- 2 ОПК-2 
 

 ны химии.  деление эквивалента вещества»   
 

     
 

2 Периодический   закон   и «Свойства элементов и их соединений в за- 2 ОПК-2 
 

 периодическая система висимости от положения в ПС»   
 

 Д.И. Менделеева.    
 

3 Основные классы неорга- «Получение и свойства неорганических ве- 2 ОПК-2 
 

 нических соединений. ществ»   
 

4 Химическая термодина- «Энергетика химических процессов» 2  
 

 мика. Энергетика химиче-    
 

 ских процессов.    
 

5 Химическая кинетика. «Скорость химической реакции и факторы, 2 ОПК-2 
 

 Химическое равновесие. влияющие на нее»   
 

 Катализ.  «Смещение химического равновесия»   
 

6 Растворы:  общие  свойст- «Приготовление  растворов  заданной  кон- 2  
 

 ва,   классификация.   Рас- центрации»   
 

 творы неэлектролитов.    
 

7 Растворы электролитов. «Электролитическая диссоциация» 2  
 

   «Гидролиз солей» 2  
 

       

8 Окислительно-  «Окислительно-восстановительные реак- 2 ОПК-2 
 

 восстановительные про- ции»   
 

      
 



 цессы и реакции.     

9 Электрохимические про- «Электролиз  водных  растворов  электроли- 2  ОПК-2 
 цессы. тов»    

10 Качественный  анализ. «Качественные реакции на катионы и анио- 4   

  ны»    

11 Количественный анализ. «Гравиметрический (весовой) анализ» 4   

12 Титриметрический анализ. «Кислотно-основное титрование. 2   

  Определение временной жесткости воды»,    

  «Комплексонометрическое титрование. Оп- 2   

  ределение общей жесткости воды»    
      

13 Редоксиметрия. «Окислительно-восстановительное  титрова- 4   

  ние»    

14 Теоретические основы ор- «Определение температуры кипения и плав- 2  ОПК-2 

 ганической химии. ления органических веществ»    
      

15 Углеводороды. Алканы. «Углеводороды. Получение и свойства ал- 4   

 Циклоалканы. Алкены. кенов, алкинов».    

 Алкины.     

16 Алкадиены. Арены. «Свойства аренов» 2   
      

17 Кислородсодержащие ор- «Свойства одно- и многоатомных спиртов», 6   

 ганические соединения. «Свойства фенолов»    

 Спирты. Фенолы. Про-     

 стые эфиры.     

18 Альдегиды и кетоны. Кар- «Получение и свойства альдегидов и кето- 4  ОПК-2 
 боновые кислоты. нов»,    

  «Получение  и  свойства  карбоновых  ки-    

  слот».    

19 Производные  карбоновых «Получение и свойства карбоновых кислот» 2  ОПК-2 
 кислот.     

20 Углеводы. «Углеводы. Моносахариды. Полисахариды» 4   

21 Аминокислоты и белки. «Аминокислоты. Белки». 4   

22 Липиды. «Липиды. Жиры. Мыла». 4  ОПК-2 

23 Гетероциклические со- «Свойства гетероциклических соединений» 2   

 единения.     

24 Нуклеиновые кислоты. «Свойства нуклеиновых кислот» 2   
      

  Итого:  72 часа 
      

 
 
 

5.5. Практические занятия 
 
 

Не предусмотрены 



5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование 
Тематика самостоятельной работы 

Трудо- 
Формируемые  

п/ раздела емкость  

  (детализация)   компетенции  

п дисциплины 
    

(час.)  

         
 

1 Основные понятия и Основные понятия и законы химии.  2 ОПК-2 
 

 законы химии. Основные представления о строении атома.   
 

 
Квантово-механическая  модель  атома.  Кванто-   

 

 

Строение атома. 
  

 

 вые  числа:  главное,  орбитальное,  магнитное,   
 

  спиновое.  Принципы  заполнения  электронных   
 

  орбиталей: принцип наименьшей энергии, запрет   
 

  Паули, правила Хунда и Клечковского. Способы   
 

  записи электронных формул атомов.    
 

2 Периодический закон Периодический закон Д.И. Менделеева: история 4 ОПК-2 
 

 и периодическая сис- открытия, значение.  Периодические  свойства   
 

 
элементов.        

 

 

тема Д.И. Менделее- 
       

 

           
 

 ва.           
 

      

3 Химическая связь. Типы и характеристики химической связи (кова- 6 ОПК-2 
 

  лентная,  ионная,  металлическая,  водородная).   
 

  Донорно-акцепторный   механизм   образования   
 

  связи. Типы кристаллических решеток.    
 

4 Основные классы не- Важнейшие классы неорганических соединений: 4 ОПК-2 
 

 органических  соеди- оксиды, основания, кислоты, соли. Способы по-   
 

 
лучения, химические свойства, графическое изо-   

 

 

нений. 
  

 

 бражение  молекул.  Взаимосвязь  между отдель-   
 

     

  ными классами неорганических соединений.   
 

5 Химическая термо- Термодинамическая   система,   термодинамиче- 4 ОПК-2 
 

 динамика. Энергети- ская функция:  внутренняя энергия,  энтальпия,   
 

 
энтропия, энергия Гиббса, энергия Гельмгольца.   

 

 

ка химических про- 
  

 

 Первый и второй, третий законы термодинамики.   
 

     

 цессов.           
 

      

6 Химическая кинети- Зависимость  скорости  химической  реакции  от 4 ОПК-2 
 

 ка. Химическое рав- различных факторов. Виды катализа и механиз-   
 

 
мы действия.  Уравнение Аррениуса. Энергия   

 

 

новесие. Катализ. 
  

 

 активации.  Понятие  о  катализаторах.  Гомоген-   
 

     

  ный и гетерогенный катализ. Основные понятия   
 

  и признаки химического равновесия. Смещение   
 

  химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.   
 

7 Растворы: общие Способы  выражения  состава  растворов.  Элек- 4 ОПК-2 
 

 свойства, классифи- тролитическая  диссоциация, ее причины.  Сте-   
 

 
пень диссоциации. Сильные и слабые электроли-   

 

 

кация. Растворы не- 
  

 

 ты.  Константа  диссоциации  слабых  электроли-   
 

     

 электролитов. тов. Ионное  произведение  воды,  водородный   
 

  (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. Закон   
 

  разбавления Оствальда.       
 

8 Растворы электроли- Понятие  кислоты  и  основания  по  Аррениусу, 2 ОПК-2 
 

 тов. Льюису. Энергия растворимости  и  раствори-   
 

 
мость  малорастворимых  электролитов.  Слабые   

 

    
 

  электролиты и их диссоциация. Гидролиз солей.   
 

9 Окислительно- Степень окисления. Окислители и восстановите- 2 ОПК-2 
 

 восстановительные ли. Составление уравнений окислительно-   
 

 
восстановительных реакций. Типы  окислитель-   

 

 

процессы и реакции. 
  

 

 но-восстановительных реакций.     
 

       

  Окислительно-восстановительные   потенциалы.   
 

  Уравнение Нернста. Метод электронного балан-   
 

  са  и  метод  полуреакций  (ионно-электронный   
 

  метод).         
 

10 Электрохимические Гальванический элемент. Измерение потенциала, 6 ОПК-2 
 

 процессы. электродвижущая сила  ОВР,  ряд  напряжения   
 

 

металлов.         
 

          
 

11 Качественный ана- Сущность качественного анализа. Оборудование 4 ОПК-2 
 

             



 лиз. и реактивы. Значение и роль в решении практи-   
 

  ческих вопросов.    
 

12 Количественный ана- Значение и роль количественного анализа в раз- 4 ОПК-2 
 

 лиз. витии химических проблем и в решении практи-   
 

 
ческих вопросов. Классификация методов коли-   

 

    
 

  чественного анализа. Необходимость постоянно-   
 

  го контроля за содержанием веществ в воде, воз-   
 

  духе, почве и т.д. Мониторинг.    
 

13 Титриметрический Титриметрический  (объемный)  анализ,  его  сущ 4 ОПК-2 
 

 анализ ность.Способы выражения  состава растворов, ис   
 

 
ходные  вещества.  Стандартные  и  стандартизиро   

 

    
 

  ванные   растворы.   Методы   кислотно-основног   
 

  титрования.    
 

14 Редоксиметрия. Методы редоксиметрии. Основы методов окис- 4  
 

  ления - восстановления. Использование окисли-   
 

  тельно-восстановительных  реакций  в  количест-   
 

  венном анализе.    
 

15 Теоретические осно- Важнейшие  этапы  развития  органической  хи- 4  
 

 вы органической мии. Основные сырьевые источники получения   
 

 
органических  соединений.  Понятие  о  методах   

 

 

химии. 
  

 

 выделения, очистки  и идентификации  органи-   
 

     

  ческих  веществ. Краткие  сведения  о  развитии   
 

  теоретических  представлений  в  органической   
 

  химии.    
 

16 Углеводороды. Ал- Алканы, алкены, алкины,  циклоалканы.  Строе- 8  
 

 каны. Циклоалканы. ние,  номенклатура.  Способы  получения,  свой-   
 

 
ства. Понятие о цепных реакциях.    

 

 

Алкены. Алкины. 
   

 

     
 

      

17 Алкадиены. Арены. Алкадиены. Три  типа  диеновых  углеводородов. 6  
 

  Строение,  номенклатура.  Углеводороды  с  со-   
 

  пряженными   двойными    связями:   дивинил,   
 

  изопрен. Способы их получения, физические и   
 

  химические  свойства   (реакции   присоедине-   
 

  ния в 1,2- и 1,4-положения; полимеризация).   
 

  Понятие о натуральном и синтетическом каучу-   
 

  ке.    
 

  Арены. Правило  ориентации  в  реакциях элек-   
 

  трофильного  замещения.  Реакции  присоедине-   
 

  ния  (галогенов,  водорода).  Окисление  и  дегид-   
 

  рирование.  Важнейшие  представители:  бензол,   
 

  толуол,  этилбензол,  стирол,  кумол  (получение,   
 

  применение).  Многоядерные  ароматические  уг-   
 

  леводороды:   нафталин,   дифенил,   фенантрен,   
 

  бензпирен(строение,  применение).  Понятие  о   
 

  канцерогенных веществах.    
 

18 Кислородсодержа- Одноатомные спирты. Важнейшие представите- 12 ОПК-2 
 

 щие органические ли  одноатомных  насыщенных  спиртов  алицик-   
 

 лического ряда, ароматического рядя.  Ненасы -   
 

 

соединения. Спирты. 
  

 

 щенные  алифатические  спирты.  Понятие о   
 

     

 Фенолы. Простые енолах. Виниловый спирт. Аллиловый спирт.    
 

 эфиры. Многоатомные  спирты.  Важнейший  представи-   
 

 

тель - глицерин (получение, особенности хими- 
  

 

    
 

  ческого поведения, значение, применение в пи-   
 

  щевой   промышленности).   Спирты   высшей   
 

  атомности: ксилит, сорбит (строение, получение,   
 

  значение, применение).    
 

  Фенолы. Двух- и трехатомные фенолы (пирока-   
 

  техин, гидрохинон, резорцин, пирогаллол).    
 

19 Альдегиды и кетоны. Одноосновные  ненасыщенные  кислоты.  Строе- 6  
 

 Карбоновые кислоты. ние, изомерия, номенклатура. Способы получе-   
 

 
ния. Химические свойства.    

 

     
 

  Двухосновные кислоты (дикарбоновые кислоты).   
 

  Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Спо-   
 

  собы  получения.  Особенности  физических  и   
 

  химических  свойств.  Отдельные  представи-   
 



  тели:  щавелевая  кислота,  янтарная,  глутаро-   
 

  вая,   адипиновая,   малеиновая   и   фумаровая,   
 

  фталевые кислоты (строение, получение, приме-   
 

  нение, значение).    
 

20 Производные карбо- Амиды    карбоновых    кислот.    Определение. 6  
 

 новых кислот. Строение, номенклатура.    Способы получе-   
 

 
ния:  действие  аммиака  на  хлорангидриды  кар-   

 

    
 

  боновых  кислот,  сухая  перегонка  аммониевых   
 

  солей  карбоновых  кислот.  Физические  свой-   
 

  ства. Химические  свойства.    
 

  Нитрилы   карбоновых   кислот.   Определение.   
 

  Строение,   номенклатура.   Способы   получе-   
 

  ния:  из амидов  карбоновых  кислот, взаимо-   
 

  действие галогенпроизводных  углеводородов   
 

  с цианидом калия. Химические свойства: гидро-   
 

  лиз, восстановление.    
 

21 Оптическая изоме- Оптическая  изомерия.  Оптически  активные  ве- 4 ОПК-2 
 

 рия. щества. Асимметрический атом углерода. Энан-   
 

 
тиомеры, рацематы. Диастериомеры . Разделение   

 

    
 

  рацематов. Асимметрический синтез.    
 

22 Углеводы. Дисахариды  и  полисахариды.  Классификация. 10 ОПК-2 
 

  Строение.   Свойства.   Значение.   Производные   
 

  полисахаридов. Важнейшие представители.   
 

23 Азотсодержащие ор- Отдельные  представители:  анилин,  этилен  диа- 10 ОПК-2 
 

 ганические соедине- мин, гексаметилендиамин (строение, получение,   
 

 
применение, значение). Азо- и диазосоединения.   

 

 

ния. 
  

 

 Диазосоединения. Определение,  классификация.   
 

     

  Физические   свойства.   Химические   свойства:   
 

  реакции с выделением азота, реакции без выде-   
 

  ления  азота.  Понятие  об  азокрасителях.  Связь   
 

  между строением органических  соединений  и   
 

  их цветностью.     
 

24 Аминокислоты и Полипептиды, белки. Распространение в приро- 10 ОПК-2 
 

 белки. де. Строение. Биологическая роль. Структурные   
 

 
организации белков. Типы связей. Физические и   

 

    
 

  химические свойства белков.    
 

25 Липиды. Фосфолипиды:  химическая  структура,  физико- 6 ОПК-2 
 

  химические свойства, биологическая роль.   
 

26 Гетероциклические Классификация гетероциклических  соединений. 4 ОПК-2 
 

 соединения. Ароматичность гетероциклических систем.   
 

 
Группа пирола. Понятие о строении хлорофилла   

 

    
 

  и гема. Индол. Биологически активные соедине-   
 

  ния, содержащие индольный цикл. Имидазол и   
 

  его  производные.  Пиридин  и  его  производные.   
 

  Никотиновая кислота. Витамин В5, В6. Пиридин,   
 

  его окси- и аминопроизводные. Пурин и его ок-   
 

  си- и аминопроизводные.    
 

27 Нуклеиновые кисло- Понятие о нуклеиновых кислотах. Нуклеозиды. 4 ОПК-2 
 

 ты. Нуклеотиды. Строение нуклеиновых кислот и их   
 

 
биологическое значение. Нуклеопротеиды.   

 

    
 

  Итого:    144 часа  
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  
 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций л лаб пр. КР/КП СРС  

 
 

ОПК-2 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный  

 

ответ, конспект, зачет, экзамен  

      
 



6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1Основная литература 

 
1. Князев, Дмитрий Анатольевич. Неорганическая химия [Текст] : учебник для бакалавров, 

обуч. по агрономическим направлениям подготовки бакалавров и магистров и агрономиче-
ским направлениям подготовки дипломированных специалистов / Князев, Дмитрий Ана-
тольевич, Смарыгин, Сергей Николаевич. - 4-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 592 с.   

2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Текст] : учебник для студентов нехимиче-
ских специальностей вузов / Глинка, Николай Леонидович ; под ред. В.А. Попкова, А.В. 
Бабкова. - 18-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886 с.   

3. Грандберг, Игорь Иоганнович. Органическая химия [Текст] : учебник для бакалавров / 
Грандберг, Игорь Иоганнович. - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 608 с.   

4. Основы аналитической химии. В 2 т. Т.2 [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений обучающихся по химическим направлениям / Под ред. Ю.А. Золотова. - 5-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2012. - 416 с.   

5. Хаханина, Т. И. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 
бакалавриата / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина. – Электрон. текстовые дан. - 3-е изд., испр. 
и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – Режим доступа : -. – ЭБС «ЮРАЙТ».   

6. Березин, Б. Д. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
бакалавров / Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. – М. : ЮРАЙТ, 2014. - Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ»   

11.2 Дополнительная литература  
 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Текст] : учебное пособие для вузов / Глинка, 
Николай Леонидович ; Под ред. А.И. Ермакова. - 30-е изд. ; испр. - М. : Интеграл-Пресс,   
2008. - 728 с.   

2. Харитонов, Юрий Яковлевич. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим спец. Кн. 2 : : Коли-
чественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Харитонов, 
Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 559 с.   

3. Хомченко, Гавриил Платонович. Неорганическая химия [Текст] : учебник для с.-х. вузов / 
Хомченко, Гавриил Платонович, Цитович, Игорь Константинович. - 2-е изд. ; перераб. и 
доп., репр. - СПб. : "ИТК ГРАНИТ", 2009. - 464 с. : ил. - 150   

4. Коровин, Николай Васильевич. Общая химия [Текст] : учебник / Коровин, Николай Ва-
сильевич. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2000. - 558 с. : ил.   

5. Коровин, Николай Васильевич. Общая химия [Текст] : Учебник / Коровин, Николай Ва-
сильевич. - 6-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. : ил.   

6. Цитович, Игорь Константинович. Курс аналитической химии [Текст] : учебник / Цитович, 
Игорь Константинович. - 10-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 496 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - 50   

7. Кострюков, В. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии [Электрон-
ный ресурс] / В.Ф. Кострюков, И. Г. Чудотворцев. – Электрон. текстовые дан. - Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011.  

– Режим доступа : http://rucont.ru/. – ЭБС «РУКОНТ»  

 

6.3 Периодические издания – нет.  
 

6.4 Интернет-ресурсы  

1. Электронный каталог НБ РГАТУ  

2. ЭБД «УМКД РГАТУ»  

 Chemnet - 
 ChemPort.Ru - 

 ChemWeb.com - 
 The Royal Society of Chemistry - 

 http://www.chemspider.com/ - 

 The Royal Society of Chemistry (RSC) 



 WileyOnlineLibrary  
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/  
ЭБС «Руконт». – Режим доступа : http://rucont.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям Химия: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов направления подготовки:  
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». – Сост.: А.А. Наза-
рова, С.Д. Полищук, О.В. Черникова; ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, РГАТУ, 2016. – 107 с. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены. 
 
 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

 
Химия: методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки: 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». – Сост.: А.А. Наза-
рова, С.Д. Полищук, О.В. Черникова; ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, РГАТУ, 2016. – 30 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1 

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 15 мест. 

 
Лабораторные занятия проводятся в аудиториях на 19 рабочих мест (24, 25 ауд.). 
Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 15 рабочих мест. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования:  
Для лекционных занятий:  

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для лабораторных занятий:   
   

Название оборудование Марка шт. 

Учебно-наглядные пособия  10 

вытяжной шкаф со встроенными тумбами ШВ-1 1 

столы лабораторные   

лабораторные приставки односторонние   

весы ВЛР-20 1 

весы ВЛР-200 1 
 

Химическая лаборатория также оснащена химическими реактивами, химической посудой. 
 

Для самостоятельной работы: 
компьютерный класс 

Название оборудование Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 10 

читальный зал:   
   

Название оборудования Марка шт. 
   

Персональный компьютер NT 15 
   

Сеть интернет  есть 
   

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 



Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестаций обучающихся(Приложение 1) 
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1.Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – приобретение 
студентами теоретических знаний и 

 
получение профессиональных компетенций в области холодильного и 
вентиляционного оборудования для сферы переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
 

Задачи учебной дисциплины: 
 

- изучение конструкций холодильного и вентиляционного оборудования и 
особенности их эксплуатации;   

- освоение принципов расчѐта и конструирования холодильных камер и 
прочего холодильного и вентиляционного оборудования;   

- рациональное использование сырьевых, энергетических и других видов 
ресурсов в холодильных технологиях и вентиляции.   

- организации производства с использованием современных видов 
холодильного и вентиляционного оборудования.  

 

Профессиональные задачи выпускников: 

 

- обоснование    методов,    способов    и режимов    хранения 

сельскохозяйственной продукции;  
- реализация технологий переработки продукции растениеводства;  

- реализация технологий переработки продукции животноводства;   
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и 

овощеводства;   
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;   
- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений;   
- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, 

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции.  

 

1. Место курса в структуре ООП ВПО 

 

Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули). Вариативная 
часть. Дисциплины по выбору. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

- исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
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- технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;  

- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование  следующих  компетенций  в соответствии  с ФГОС  ВО по данному 
 
направлению подготовки: 

 
 Компетенции      Знать    Уметь    Иметь навыки (владеть)  

 

Индекс  Формулировка                    
 

ОПК-2 способность использовать основные основные   законы естественнонаучных применять основные законы использования основных законов 
 

 законы  естественнонаучных  дисциплин  в дисциплин в профессиональной естественнонаучных дисциплин естественнонаучных    дисциплин, 
 

 профессиональной  деятельности, деятельности, применительно  к  области в профессиональной применительно к области 
 

  

холодильного и вентиляционного деятельности, применительно к холодильного и вентиляционного 
 

 применять методы математического  

 

оборудования. 
    

области холодильного и оборудования. 
    

 

 анализа и моделирования, теоретического         
 

       
вентиляционного         

 

 
и экспериментального исследования                

 

        оборудования.          
 

                      
 

ПК-8 готовность   эксплуатировать - классификацию, назначение, - эксплуатировать - владеть  рациональными 
 

 технологическое оборудование для устройство, принцип работы и холодильное и   методами  эксплуатации 
 

 переработки сельскохозяйственного сырья эксплуатации  холодильного и вентиляционное   холодильного   и 
 

       вентиляционного  оборудования оборудование в  сфере вентиляционного оборудования 
 

       сферы   переработки переработки    для сферы переработки 
 

       сельскохозяйственной продукции.  сельскохозяйственной   сельскохозяйственной   
 

             продукции.    продукции.     
 

ПК-10 готовность  использовать механические  и - классификацию, назначение, - использовать механические - владеть  рациональными 
 

 автоматические устройства  при устройство, принцип работы и и автоматические устройства методами  эксплуатации 
 

 производстве и переработке продукции эксплуатации  механических и холодильного   и механических и автоматических 
 

 растениеводства и животноводства  автоматических устройств для вентиляционного   устройств холодильного и 
 

       холодильного и вентиляционного оборудования.   вентиляционного   
 

       оборудования.         оборудования.    
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3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего  Семестры  

 часов 6 7 8 9 
Аудиторные занятия (всего) 54  54   

В том числе: -  - - - 
Лекции 18  18   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С)      

Коллоквиумы (К)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -   

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе: -  - - - 
Курсовая работа -  -   

Проработка лекционного материала 25  25   

Практика практического материала 25  25   

Реферат, доклад-презентация 4  4   

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость, час 108  108   

Зачетные Единицы Трудоемкости 3  3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 54  54   

 

4. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
          Технологии формирования   

 

           компетенций     
 

№ 
         

за
ня

т
ия

Л
аб

ор
ат

. 

П
р

а
кт

и
ч.

 

К
ур

со
во

й
 П

/Р
 (

К
Р

С
) 

 

ст
уд

ен
т

аС
ам

ос
т

. 
ра

бо
т

а 
 

В
се

го
 ч

а
с.

 (
б

ез
 э

к
за

м
) 

Формируемые 
 

Наименование разделов дисциплины  

Л
ек

ц
и

и
 

  
компетенции  

п/п    
 

           
 

            
 

         за
ня

т
ия

. 

   
 

1    2     3 4 5 6  7  8 9 
 

1. 
Холодильные машины и агрегаты.    

2 - - - 
 

2 
 

4 
ОПК-2, ПК-8, 

 

          ПК-10  

                 
 

2. 
Охлаждающие среды. Холодильные агенты и 

4 - - - 
 

2 
 

6 
ОПК-2, ПК-8, 

 

хладоносители.         ПК-10  

               
 

3. 
Холодильное и вентиляционное оборудование.  

6 - - - 
 

6 
 

12 
ОПК-2, ПК-8, 

 

          ПК-10  

                 
 

4. 
Холодильные технологии сельскохозяйственной 

6 - - - 
 

4 
 

10 
ОПК-2, ПК-8, 

 

продукции.          ПК-10  

                
 

 Компрессоры холодильных машин.            
ОПК-2, ПК-8,  

5. Поршневые, роторные, винтовые, спиральные и - - 6 - 
 

6 
 

12  

  ПК-10  

 

турбокомпрессоры.               
 

                
 

 Приборы автоматизации.              
ОПК-2, ПК-8,  

6. ТРВ, реле давления, температурное реле, воздушные - - 6 - 
 

6 
 

12  

  ПК-10  

 

датчики температуры, ЭМКлапаны.            
 

             
 

 Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.          
ОПК-2, ПК-8,  

7. Конденсаторы, 
 

испарители, 
 

теплообменники- - - 6 - 
 

6 
 

12  

    ПК-10  

 

экономайзеры, ресиверы, фильтры-осушители.          
 

           
 

 Специальное холодильное оборудование.            
 

8. 
Торговое   холодильное оборудование, туннельные, 

- - 10 - 
 

10 
 

20 
ОПК-2, ПК-8, 

 

флюидизационные, плиточные, иммерсионные,   ПК-10  

         
 

 криогенные холодильные аппараты.             
 

9. Вентиляция помещений (вентиляционные системы).  - - 4 -  8  12 ОПК-2, ПК-8, 
  

1 



         ПК-10 
 

10. 
Кондиционер воздуха.   Хладоновая   и   воздушная 

- - 2 - 4 6 
ОПК-2, ПК-8, 

 

схемы.  ПК-10  

        
 

11. 
Исследование параметров  работы холодильной 

- - 2 - - 2 
ОПК-2, ПК-8, 

 

установки (стендовые испытания). ПК-10  

       
 

  ИТОГО 18 - 36 - 54 108 --- 
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ Наименование № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 
п/п обеспечивающих   изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых  

 (предыдущих) и        (последующих) дисциплин     

 обеспечиваемых 1 2 3 4  5 6 7   8 9 10 11 
 (последующих) дисциплин                   

  Предшествующие дисциплины         

1. Физика + +  +  +  + + +   + + + + 
2. Физическая    и   коллоидная  +                

 химия                   

  Последующие дисциплины         

1. Оборудование                   

 перерабатывающих               +    

 производств                   

 

5.3 Лекционные занятия 

№ Наименован 
         

Трудоемкос 
Формируемые 

 

  
Содержание разделов    

компетенции  

п/п ие разделов      
ть (час.)  

          
 

              
 

1 2      3     4 5 
 

 Холодильные  Введение в дисциплину.         
 

 машины  Холодильные машины и агрегаты.        
 

 и агрегаты.  Классификация способов получения пониженных температур.     
 

  

Классификация  холодильных  машин  и  агрегатов,  краткое  описание  их    

     
 

   основных типов.          
 

1. 
  Паровая компрессионная холодильная машина: принципиальная  схема, 

2 
ОПК-2, ПК-8, 

 

  описание, работа.       ПК-10  

          
 

   Водоаммиачная абсорбционная ходильная машина: принципиальная схема,   
 

   описание, работа.         
 

   Термоэлектрический холодильник.        
 

   Холодильные  системы:  непосредственного  и  косвенного  охлаждения  (с   
 

   промежуточным хладоносителем).        
 

 Охлаждающие Охлаждающие среды.         
 

 среды.  Хладагенты и хладоносители (теплоносители).      
 

 Холодильные  Вода,  аммиак, хладоны (фреоны) и их  смеси, гликоли,  твердый лед,   
 

  

углекислота, рассолы.         
 

 агенты и        ОПК-2, ПК-8,  

2. Свойства хладагентов и хладоносителей, их обозначения и маркировка.  4  

хладоносител   ПК-10  

  Графики зависимости температуры замерзания    рассолов от их  
 

 

и.     

  концентрации.          
 

             

   Примеры применения хладагентов и хладоносителей в перерабатывающей   
 

   промышленности и системе торговли.        
 

 Холодильное  Общее устройство и работа поршневого, роторного с катящимся ротором,   
 

 и  винтового, спирального и центобежного компрессоров.     
 

 вентиляционн Особенности конструкции испарителей, воздухоохладителей, воздушных и   
 

 

водяных конденсаторов, теплообменников.       

 ое       
 

  
Принципиальное устройство    и специфика применения фильтров,   

 

 

оборудование.   
 

 осушителей, ресиверов, маслоотделителей, вентилей и запорной арматуры.   
 

     
 

   Классификация   торгового   холодильного   оборудования:   типы,   виды,   
 

   маркировка, обозначения, специфика применения.      
 

   Устройство  и  работа  холодильных  камер,  шкафов,  витрин,  прилавков,   
 

3. 
  столов, морозильных ларей, ледогенераторов чешуйчатого и кубкового льда. 

6 
ОПК-2, ПК-8, 

 

  Теплоизоляция оборудования.      ПК-10  

         
 

   Панели типа «сэндвич».         
 

   Вентиляционное оборудование.        
 

   Системы  вентиляции.  Приточная,  вытяжная,  общеобменная,  местная   
 

   вентиляция.          
 

   Естественная   и  принудительная   (механическая)  вентиляция.   Основы   
 

   расчета.           
 

   Незадуваемые фонари. Дефлекторы.        
 

   Осевые и радиальные вентиляторы.        
 

   Водяные паровые и электрические калориферы. Увлажнители.     
 

        2      
 



 Холодильные Физические  свойства  пищевых  продуктов: криоскопическая  температура,   
 

 технологии плотность, энтальпия, теплопроводность, температуропроворность. Влияние   
 

 сельскохозяйс данных свойств на протекание холодильных технологий.   
 

 

Химический  состав  пищевых  продуктов  и  его  влияние  на  протекание    

 твенной   
 

 
холодильной обработки.   

 

 

продукции.   
 

 Микрофлора  пищевых  продуктов:  виды  микроорганизмов,  динамика  их   
 

    
 

  роста и   развития, влияние холодильной обработки на жизнедеятельность   
 

  микрофлоры.   
 

  Классификация   и   сущность   холодильных   технологий   для   пищевых   
 

  продуктов.   
 

  Преимущество  холодильных  технологий  в  сравнении  с  другими  видами   
 

4. 
 консервации и обработки продуктов. 

6 
ОПК-2, ПК-8, 

 

 Теоретические основы и графики процессов охлаждения, переохлаждения и ПК-10  

   
 

  замораживания продуктов.   
 

  Классификация  и  описание  методов  и  способов  холодильной  обработки   
 

  пищевых   продуктов:   мяса   и   мясопродуктов,   молока   и   продуктов   
 

  молокоперерабатывающего   производства,   продуктов   кондитерского   и   
 

  масложирового производства, рыбы и рыбопродуктов.   
 

  Технология   охлаждения   продуктов   пивоваренного   и   безалкогольного   
 

  производства.   
 

  Применение  холода  и  режимы  хранения  плодоовощной  продукции  и   
 

  корнеплодов.   
 

  Классификация  способов  отепления  и  размораживания.  Примеры  данных   
 

  технологий для конкретных групп пищевых продуктов.   
 

  ИТОГО 18 --- 
 

 

 

5.4 Лабораторные занятия– не предусмотрено  

 

5.5 Практические занятия  
№ № раздела        Трудоемк 

Компетенции  

п/п дисциплины Наименование лабораторных работ   
ость  

  
ОК, ПК  

 
из табл. 5.1        

(час.)  

         
 

  Компрессоры холодильных машин.     
ОПК-2, ПК-8,  

1. 5. Поршневые, 
 

роторные, винтовые, спиральные и 6  

 ПК-10  

  

турбокомпрессоры.      
 

        
 

  Приборы автоматизации.      
ОПК-2, ПК-8,  

2. 6. ТРВ,  реле давления,  температурное реле, воздушные 6  

ПК-10  

  

датчики температуры, ЭМКлапаны.     
 

       
 

  Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.   
ОПК-2, ПК-8,  

3. 7. Конденсаторы, испарители, теплообменники- 6  

ПК-10  

  

экономайзеры, ресиверы, фильтры-осушители.    
 

      
 

  Специальное холодильное оборудование.      
 

4. 8. 
Торговое холодильное оборудование, туннельные, 

10 
ОПК-2, ПК-8, 

 

флюидизационные, плиточные, иммерсионные, криогенные ПК-10  

   
 

  холодильные аппараты.       
 

5. 9. 
Вентиляция помещений (вентиляционные системы).  

4 
ОПК-2, ПК-8, 

 

       ПК-10  

          
 

6. 10. 
Кондиционер воздуха. Хладоновая и воздушная схемы.  

2 
ОПК-2, ПК-8, 

 

       ПК-10  

          
 

7. 11. 
Исследование параметров работы холодильной  

2 
ОПК-2, ПК-8, 

 

установки (стендовые испытания).    ПК-10  

      
 

       ИТОГО 36 --- 
 

 

5.6 Самостоятельная работа  
№  № раздела   Трудо- Формируе 

 

п/п  дисциплины из  Тематика самостоятельной работы емкость мые 
 

  табл. 5.1  (детализация) (час.) компетенц 
 

      ии 
 

1  2  3 4 5 
 

1. 1 Холодильные Классификация способов получения пониженных температур. 2 ОПК-2, ПК-  

Классификация холодильных машин и агрегатов, краткое описание их основных 
 

 машины и  8, 
 

 агрегаты.  типов.  ПК-10  

  

Паровая компрессионная холодильная машина: принципиальная схема, описание,   

      
 

    работа.   
 

    Водоаммиачная  абсорбционная  ходильная  машина:  принципиальная  схема,   
 

    описание, работа.   
 

    3   
 



   Термоэлектрический холодильник.      
 

   Холодильные   системы:   непосредственного   и   косвенного   охлаждения   (с   
 

   промежуточным хладоносителем).      
 

 2Охлаждающие Вода, аммиак, хладоны (фреоны) и их смеси, гликоли, твердый лед, углекислота,   
 

 среды.  рассолы.       ОПК-2, ПК-  

  

Свойства хладагентов и хладоносителей, их обозначения и маркировка.  
 

2. Холодильные  2 8,  

 Графики зависимости температуры замерзания рассолов от их концентрации.  

 

агенты и  

ПК-10  

 Примеры  применения  хладагентов  и хладоносителей  в  перерабатывающей  
 

 

хладоносители.    

 промышленности и системе торговли.      
 

        
 

 Холодильное и Общее  устройство  и  работа  поршневого,  роторного  с  катящимся  ротором,   
 

 вентиляционное винтового, спирального и центобежного компрессоров.    
 

 оборудование.  Особенности  конструкции испарителей, воздухоохладителей, воздушных  и   
 

  

водяных конденсаторов, теплообменников.      

       
 

   Принципиальное устройство и  специфика применения  фильтров,  осушителей,  ОПК-2, ПК-  

   

ресиверов, маслоотделителей, вентилей и запорной арматуры.   
 

3. 
   

6 8,  

  Классификация торгового холодильного оборудования: типы, виды, маркировка,  

    

ПК-10  

   обозначения, специфика применения.     
 

         

   Устройство и работа холодильных камер, шкафов, витрин, прилавков, столов,   
 

   морозильных ларей, ледогенераторов чешуйчатого и кубкового льда.   
 

   Теплоизоляция оборудования.      
 

   Панели типа «сэндвич».       
 

 Холодильные  Физические   свойства   пищевых   продуктов:   криоскопическая   температура,   
 

 технологии  плотность,   энтальпия,   теплопроводность,   температуропроворность.   Влияние   
 

 сельскохозяйствен данных свойств на протекание холодильных технологий.    
 

 

Химический состав пищевых продуктов и его влияние на протекание холодильной    

 ной продукции.   
 

 обработки.        
 

          
 

   Микрофлора пищевых продуктов: виды микроорганизмов, динамика их роста и   
 

   развития, влияние холодильной обработки на жизнедеятельность микрофлоры.   
 

   Классификация и сущность холодильных технологий для пищевых продуктов.   
 

   Преимущество  холодильных   технологий   в  сравнении  с   другими   видами   
 

   консервации и обработки продуктов.     ОПК-2, ПК- 
 

4.   Теоретические  основы  и  графики  процессов  охлаждения,  переохлаждения  и 4 8, 
 

   замораживания продуктов.      ПК-10 
 

   Классификация и описание методов и способов холодильной обработки пищевых   
 

   продуктов: мяса и мясопродуктов, молока и продуктов молокоперерабатывающего   
 

   производства,  продуктов кондитерского и масложирового производства, рыбы и   
 

   рыбопродуктов.        
 

   Технология    охлаждения    продуктов    пивоваренного    и    безалкогольного   
 

   производства.        
 

   Применение холода и режимы хранения плодоовощной продукции и корнеплодов.   
 

   Классификация   способов   отепления   и   размораживания.   Примеры   данных   
 

   технологий для конкретных групп пищевых продуктов    
 

 Компрессоры  Сальниковые, бессальниковые и герметичные компрессоры.   
 

 холодильных  Классификация, устройство, схемы и работа компрессоров. Конструкции   
 

 машин.  основных узлов и агрегатов компрессорной техники.    
 

 Поршневые,         ОПК-2, ПК- 
 

5. роторные,        6 8, 
 

 винтовые,         ПК-10 
 

 спиральные и         
 

 турбокомпрессоры         
 

 .          
 

 Приборы  Приборы  автоматизации.  Классификация,  устройство,  схемы  и  работа   
 

 автоматизации. приборов автоматизации.       
 

 ТРВ, реле ТРВ, капиллярные трубки,       
 

 давления,  реле давления,       ОПК-2, ПК- 
 

6. температурное  температурное реле,     6 8, 
 

 реле,    воздушные воздушные датчики температуры,     ПК-10 
 

 датчики  ЭМКлапаны.        
 

 температуры,          
 

 ЭМКлапаны.          
 

 Основная и Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.    
 

 вспомогательная Конденсаторы,        
 

 холодильная  испарители,        
 

 аппаратура.  теплообменники-экономайзеры,      
 

 Конденсаторы,  ресиверы, фильтры-осушители. Классификация, устройство, схемы и  ОПК-2, ПК- 
 

7. испарители,  работа теплообменного и вспомогательного холодильного оборудования. 6 8, 
 

 теплообменники- Назначение, классификация, работа оборудования.   ПК-10 
 

 экономайзеры,          
 

 ресиверы,          
 

 фильтры-          
 

 осушители.          
 

8. Специальное  Специальное холодильное оборудование.  10 ОПК-2, ПК- 
 

 холодильное  Торговое холодильное оборудование,     8, 
 

 оборудование.  туннельные,       ПК-10 
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 Торговое  флюидизационные,   

 холодильное  плиточные,   

 оборудование,  иммерсионные,   

 туннельные,  криогенные холодильные аппараты. Холодильные камеры, шкафы,   

 флюидизационные витины и пр.   
 , плиточные,    

 иммерсионные,     

 криогенные     

 холодильные     

 аппараты.     

 Вентиляция  Системы вентиляции. Приточная, вытяжная, общеобменная, местная   

 помещений  вентиляция.   

 (вентиляционные Естественная и принудительная (механическая) вентиляция. Основы  ОПК-2, ПК- 
9. системы).  расчета. 8 8, 

    Незадуваемые фонари. Дефлекторы.  ПК-10 
    Осевые и радиальные вентиляторы.   

    Водяные паровые и электрические калориферы. Увлажнители.   

 Кондиционер  Кондиционер воздуха. Хладоновая и воздушная схемы. Назначение,   

 воздуха.  устройство кондиционера, его работа.  ОПК-2, ПК- 
10. Хладоновая и  4 8, 

 воздушная схемы.   ПК-10 
       

    ИТОГО 54 --- 

 

5.7 Примерная тематика курсовых работ– не предусмотрено  
 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении 
дисциплины, видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций Л Лаб. Пр. КР СРС  
 

ОПК-2 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

     работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация,  

      
 

      экзамен. 
 

 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

ПК-8      работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация, 
 

      экзамен. 
 

 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

ПК-10      работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация, 
 

      экзамен. 
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 
работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1Основная литература  
Семикопенко, И. А. Холодильная техника. Учебное пособие [Текст] / И. А. Семикопенко, Д. 

В. Карпачев. - Белгород: БГТУ, ЭБС АСВ, 2014.  
6.2Дополнительная литература  

Комарова, Н. А. Холодильные установки. Основы проектирования [Текст] / Н. А. Комарова. - 
Москва : КемТИПП, 2012. ЭБС ЛАНЬ.  

Куцакова В.Е., Бараненко А.В., Бурова Т.Е., Кременевская М.И. Холодильная технология 
пищевых продуктов [Текст] / В.Е. Куцакова и др.- С.-П.: ГИОРД, 2011. - ЭБС ЛАНЬ.  

Туркин В.Н. Курс лекций «Холодильная техника» [Текст] / Электронная библиотека ФГБОУ ВПО 
РГАТУ, 2015, Рязань. (http:// rgatu.ru/);  

Туркин В.Н. Курс лекций «Холодильная технология» [Текст] / Электронная библиотека ФГБОУ 
ВПО РГАТУ, 2015, Рязань. (http:// rgatu.ru/);  

Курылев Е.С. Холодильные установки [Текст] / Е.С. Курылев, В.В. Оносовский, Ю.Д. Румянцев. - 
СПб.: Политехника, 2004. - 576 с.  

Большаков С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания [Текст] / С.А. Большаков. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. (http:// academia-moscow.ru/); 
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Оболенский, Н.В. Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию [Текст] / Н.В. 
Оболенский, А.П. Журавлев, Е.А. Денисюк и др. - М. : КолосС, 2007.  

Сычугов Н.П. Вентиляторы [Текст] / Н.П. Сычугов. - Киров: Вятка, 2000. - 228 с. 
 

6.3Периодические издания 
Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель и изд. : ООО  

«Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М., 2016 - . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. Механизация и 
электрификация сельского хозяйства : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. :  

АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства" . – 1930, апрель -  . –  М., 2016 -  .  
– Ежемес. - ISSN 0206-572X.  

Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО "Молочная 
промышленность". - 1902 - . - М., 2016 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - Предыдущее название: Мясная и 
молочная промышленность (до 1991 года)  

Мясная индустрия : производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО Редакция журнала 
"Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2016 - . – Ежемес. - ISSN 0869-3528. - Предыдущее название: Мясная 
промышленность (до 1995 года).  

Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые ведомости». – 1999. -   . 
– М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2016-  . – Ежемес. - ISSN 2222-5455.  

Техника и оборудование для села : науч.-производ. и информ. журн. / учредитель : Росинформагротех. – 
1997 - . – М. : ФГБНУ "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса", 2016 - . – Ежемес. - 
ISSN 2072-9642.  

Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Министерство 
сельского хозяйства РФ. – 1993 - . – М. : Пищевая промышленность, 2016 - . – Ежемес. – ISSN 2072-9669. 

 

6.4 Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»  
1.ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ вход с компьютера университета осуществляется по 
IP адресу, логин и пароль вводить не требуется.  
2.ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/вход с компьютера университета   

осуществляется по IP адресу, логин и пароль вводить не требуется.   
3.ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/для работы в университете нужен логин и пароль.   
      

4.ЭБС «БиблиоРоссика» - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/для работы в университете нужен  логин 
и пароль.   
5.ЭБС «Знаниум» - Режим доступа: http://znanium.com/для работы в университете нужен номер абонента,  имя 
пользователя и пароль.    

6.ЭБС «Троицкий мост» - Режим доступа: http://www.trmost.ru/для работы в университете нужен логин и   

пароль.   

7.ЭБС «Агрилиб» - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/ для работы в университете нужен логин и пароль. 8. 
ЭБС «IPR-books» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ для работы в университете нужно имя    

пользователя и пароль.    
9.Официальный сайт Госстандарта РФ, содержащий информацию о действующих нормативных 
документах Режим доступа: www. gost.ru. [Электронный ресурс].  
10.Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/  
11.Системные поисковые службы: Rambler. ru, Google. ru, Yandex. ru, Nigma. ru, Ahort. ru, Gigablast.com и др. 

 

6.5Методические указания к лабораторным занятиям– не предусмотрено 

 

6.6Методические указания к практическим занятиям  
Туркин В.Н. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по 
дисциплинам: «Холодильное и вентиляционное оборудование», «Холодильная техника и 
технология» (для студентов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 
2016. Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 

 

6.7 Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим 

видам самостоятельной работы 
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Туркин В.Н. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплинам: 
«Холодильное и вентиляционное оборудование», «Холодильная техника и технология» 
(для студентов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 2016. 
Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 

 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1 Аудитории 
(помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 
аудиторий)  

Лекции проводятся в аудитории 010 на 48 мест, 008а на 18 мест. 
Практические занятия проводятся в аудитории 008а на 18 мест.  
Самостоятельная работа проводится в компьютерном классе 101 на 10 и более мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203б на  

40 и более рабочих мест).  
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 204б на 

10 и более рабочих мест). 

 

7.2 Перечень  специализированного оборудования  (в  соответствии с 
 

паспортом аудиторий)    
 

 Для лекционных занятий    
 

№ Наименование оборудования 
 

Марка 
Шт. 

 

  
 

     
 

1 Мультимедийный проектор  Аsus Х1261 1 
 

      

2 Ноутбук  НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

      

3 Экран на штативе подпружиненный  Srсееn Меdiа 1 
 

      

 Для лабораторных занятий    
 

№ Наименование оборудования 
 

Марка 
Шт. 

 

  
 

     
 

1 Лабораторный стенд  «CANDY NO FROST» 1 
 

2 Стенд с холодильной машиной  ВСР 500 1 
 

3 Холодильная установка (аммиачная)  --- 1 
 

4 Мультимедийный проектор  Аsus Х1261 1 
 

5 Ноутбук  НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

6 Экран на штативе подпружиненный  Srсееn Меdiа 1 
 

Для самостоятельной работы (компьютерный класс и читальные залы) 

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Ноутбук НР Соmpасt 1 
 

2 Мультимедиа-проектор Аsus 1 
 

3 Интерактивная доска и настенный экран Аpоllо 1 
 

4 Доска ученическая Доска магнитно-маркерная 120/180 1 
 

5 Персональные компьютеры с набором Intel(R) Celeron (R)CPU 3,06GНz 3,06ГГц, 10 и 
 

 необходимых офисных и мультимедийных 504МБ ОЗУ более 
 

 приложений   
 

6 Звуковые колонки Genius 2 
 

7 Локальная сеть с выходом в Internet --- --- 
 

 
 

7.3Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 
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Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся 

 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 
получение профессиональных компетенций в области холодильной техники 
сферы переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение конструкций холодильной техники и особенности ее эксплуа-  

тации;   
- освоение принципов расчѐта и конструирования холодильных камер и 

прочего холодильного оборудования;   
- рациональное использование сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в холодильных технологиях.   
- организации производства с использованием современных видов холо-

дильной техники.  

 

Профессиональные задачи выпускников: 

 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйст-
венной продукции;   

- реализация технологий переработки продукции растениеводства;  

- реализация технологий переработки продукции животноводства;   
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овоще-

водства;   
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;   
- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений;   
- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, техно-

логий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место курса в структуре ООП ВПО 

 

Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули). Вариативная 
часть. Дисциплины по выбору. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

- исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- сельскохозяйственные культуры и животные; 
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- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;   

- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной про-

дукции.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ- 
 
лению подготовки: 

 
 Компетенции  Знать    Уметь  Иметь навыки (владеть) 

Индекс  Формулировка            

ОПК-2 способность использовать основные -основные  законы  естественнона- -применять  основные  за- -использования основных 
 законы  естественнонаучных дисцип- учных  дисциплин  в  профессио- коны естественнонаучных законов  естественнонаучных 

 лин в профессиональной деятельности, нальной  деятельности,  примени- дисциплин в  профессио- дисциплин, применительно к 

 применять методы   математического тельно   к   области холодильной нальной деятельности, области  холодильной  техни- 

 анализа  и  моделирования,  теоретиче- техники.  применительно  к  области ки.    

 ского  и  экспериментального  исследо-   холодильной техники.     

 вания              

ПК-8 готовность эксплуатировать техноло- -    классификацию, назначение, - эксплуатировать   холо- - владеть рациональными 

 гическое оборудование для переработ- устройство,   принцип   работы   и дильную технику в сфере методами  эксплуатации  хо- 

 ки сельскохозяйственного сырья эксплуатации холодильной техни- переработки сельскохо- лодильной техники для сфе- 

     ки сферы переработки сельскохо- зяйственной продукции. ры переработки сельскохо- 

     зяйственной продукции.     зяйственной продукции. 

ПК-10 готовность использовать механические -    классификацию,    назначение, - использовать  механиче- - владеть рациональными 
 и автоматические устройства при про- устройство,   принцип   работы   и ские и   автоматические методами  эксплуатации  ме- 

 изводстве и переработке  продукции эксплуатации  механических  и  ав- устройства холодильной ханических и автоматиче- 

 растениеводства и животноводства томатических    устройств    холо- техники.  ских устройств холодильной 

     дильной техники.      техники.   
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4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего  Семестры  

 часов 6 7 8 9 
Аудиторные занятия (всего) 54  54   

В том числе: -  - - - 
Лекции 18  18   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С)      

Коллоквиумы (К)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) +  +   

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе: -  - - - 
Курсовая работа -  -   

Проработка лекционного материала 25  25   

Практика практического материала 25  25   

Реферат, доклад-презентация 4  4   

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость, час 108  108   

Зачетные Единицы Трудоемкости 3  3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 54  54   
 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

    Технологии формирования компетенций  
 

          

Форми-  

      

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

. 

 
С

ам
ос

т
. р

а-

бо
т

ас
т

уд
ен

-т
а  

 

№    

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

ор
ат

.за
ня

т
ия
 

К
ур

со
во

йП
/Р

(К
РС

) 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
з

ам
) 

руемые 
 

Наименование разделов дисциплины компе-  

п/п  

   
тенции  

    
 

     
 

           
 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 
 

 Холодильные машины и агрегаты.        ОПК-2, 
 

1.    4 - - - 4 8 ПК-8, 
 

          ПК-10 
 

 Охлаждающие среды. Холодильные агенты и хладоно-       ОПК-2, 
 

2. сители.   4 - - - 4 8 ПК-8, 
 

          ПК-10 
 

 Холодильное и вентиляционное оборудование.       ОПК-2, 
 

3.    6 - - - 6 12 ПК-8, 
 

          ПК-10 
 

 Холодильные  технологии  сельскохозяйственной  про-       ОПК-2, 
 

4. дукции.   4 - - - 4 10 ПК-8, 
 

          ПК-10 
 

 Компрессоры холодильных машин.        ОПК-2, 
 

5. Поршневые, роторные, винтовые, спиральные и турбо- - - 4 - 6 10 ПК-8, 
 

 компрессоры.         ПК-10 
 

 Приборы автоматизации.        ОПК-2, 
 

6. ТРВ, реле давления, температурное реле, воздушные - - 6 - 6 12 ПК-8, 
 

 датчики температуры, ЭМКлапаны.        ПК-10 
 

 Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.       ОПК-2, 
 

7. Конденсаторы, испарители, теплообменники- - - 4 - 6 10 ПК-8, 
 

 экономайзеры, ресиверы, фильтры-осушители.       ПК-10 
 

8. 
Специальное холодильное оборудование. - - 14 - 10 18 ОПК-2, 

 

Торговое   холодильное   оборудование,   туннельные, ПК-8,  
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 флюидизационные,  плиточные,  иммерсионные,  крио-       ПК-10 
 генные холодильные аппараты.        

 Вентиляция помещений (вентиляционные системы).       ОПК-2, 
9.  - - 4 - 4 12 ПК-8, 

        ПК-10 
 Кондиционер воздуха. Хладоновая и воздушная схе-       ОПК-2, 

10. мы. - - 2 - 4 6 ПК-8, 
        ПК-10 
 Исследование  параметров  работы  холодильной       ОПК-2, 

11. установки (стендовые испытания). - - 2 - - 2 ПК-8, 
        ПК-10 
 ИТОГО 18 - 36 - 54 108 --- 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ Наименование обеспечиваю- № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходи- 

 

п/п щих (предыдущих) и обеспе- мо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (после- 
 

 чиваемых (последующих)          дующих) дисциплин     
 

 дисциплин 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 
 

   Предшествующие дисциплины        
 

1. Физика  + +  +   +  + + +  + + + + 
 

2. Физическая и коллоидная хи-  +               
 

 мия                   
 

   Последующие дисциплины        
 

1. Оборудование перерабаты-              
+    

 

 

вающих производств 
                

 

                  
 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ Наименова- 
 

Трудоем- Формируемые 
 

Содержание разделов компетенции  

п/п ние разделов кость (час.)  

  
 

      
 

1 2  3 4 5 
 

 Холодильные Введение в дисциплину.   
 

 машины и Холодильные машины и агрегаты.   
 

 агрегаты. Классификация способов получения пониженных температур.   
 

 

Классификация холодильных машин и агрегатов, краткое описание их ос-    

     
 

   новных типов.   
 

1. 
  Паровая компрессионная холодильная машина: принципиальная схема, опи- 4 ОПК-2, ПК-8, 

 

  сание, работа. ПК-10  

    
 

   Водоаммиачная абсорбционная ходильная машина: принципиальная схема,   
 

   описание, работа.   
 

   Термоэлектрический холодильник.   
 

   Холодильные  системы:  непосредственного  и  косвенного  охлаждения  (с   
 

   промежуточным хладоносителем).   
 

 Охлаждающие Охлаждающие среды.   
 

 среды. Холо- Хладагенты и хладоносители (теплоносители).   
 

 дильные аген- Вода, аммиак, хладоны (фреоны) и их смеси, гликоли, твердый лед, углеки-   
 

 

слота, рассолы.   
 

 ты и  хладоно-  
ОПК-2, ПК-8,  

2. Свойства хладагентов и хладоносителей, их обозначения и маркировка. 4  

сители.  ПК-10  

  Графики зависимости температуры замерзания рассолов от их концентра-  
 

      

   ции.   
 

   Примеры применения хладагентов и хладоносителей в перерабатывающей   
 

   промышленности и системе торговли.   
 

 Холодильное Общее устройство и работа поршневого, роторного с катящимся ротором,   
 

 и   вентиляци- винтового, спирального и центобежного компрессоров.   
 

 онное   обору- Особенности конструкции испарителей, воздухоохладителей, воздушных и   
 

 

водяных конденсаторов, теплообменников.    

 дование.    
 

  
Принципиальное устройство и специфика применения фильтров, осушите-   

 

     
 

   лей, ресиверов, маслоотделителей, вентилей и запорной арматуры.   
 

   Классификация торгового холодильного оборудования: типы, виды, марки-   
 

3. 
  ровка, обозначения, специфика применения. 6 ОПК-2, ПК-8, 

 

  Устройство и работа холодильных камер, шкафов, витрин, прилавков, сто- ПК-10  

    
 

   лов, морозильных ларей, ледогенераторов чешуйчатого и кубкового льда.   
 

   Теплоизоляция оборудования.   
 

   Панели типа «сэндвич».   
 

   Вентиляционное оборудование.   
 

   Системы вентиляции. Приточная, вытяжная, общеобменная, местная вен-   
 

   тиляция.   
 

   Естественная и принудительная (механическая) вентиляция. Основы расче-   
 

   2   
 



  та.   
 

  Незадуваемые фонари. Дефлекторы.   
 

  Осевые и радиальные вентиляторы.   
 

  Водяные паровые и электрические калориферы. Увлажнители.   
 

 Холодильные Физические  свойства  пищевых  продуктов:  криоскопическая  температура,   
 

 технологии плотность, энтальпия, теплопроводность, температуропроворность. Влияние   
 

 сельскохозяй- данных свойств на протекание холодильных технологий.   
 

 

Химический состав пищевых продуктов и его влияние на протекание холо-   
 

 ственной  про-   
 

 
дильной обработки.   

 

 

дукции.   
 

 Микрофлора  пищевых  продуктов:  виды  микроорганизмов,  динамика  их   
 

     

  роста  и  развития,  влияние  холодильной  обработки  на  жизнедеятельность   
 

  микрофлоры.   
 

  Классификация и сущность холодильных технологий для пищевых продук-   
 

  тов.   
 

  Преимущество  холодильных  технологий  в  сравнении  с  другими  видами   
 

4. 
 консервации и обработки продуктов. 4 ОПК-2, ПК-8, 

 

 Теоретические основы и графики процессов охлаждения, переохлаждения и ПК-10  

   
 

  замораживания продуктов.   
 

  Классификация  и  описание  методов  и  способов  холодильной  обработки   
 

  пищевых продуктов: мяса и мясопродуктов, молока и продуктов молокопе-   
 

  рерабатывающего производства, продуктов кондитерского и масложирового   
 

  производства, рыбы и рыбопродуктов.   
 

  Технология   охлаждения   продуктов   пивоваренного   и   безалкогольного   
 

  производства.   
 

  Применение холода и режимы хранения плодоовощной продукции и корне-   
 

  плодов.   
 

  Классификация  способов  отепления  и  размораживания.  Примеры  данных   
 

  технологий для конкретных групп пищевых продуктов.   
 

  ИТОГО 18 --- 
 

 
 
 
 

5.4 Лабораторные занятия– не предусмотрено  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

№ № раздела    Трудоем- 
Компетенции  

п/п дисциплины Наименование лабораторных работ кость  

ОК, ПК  

 
из табл. 5.1    

(час.)  

     
 

  Компрессоры холодильных машин.   
ОПК-2, ПК-8,  

1. 5. Поршневые, роторные, винтовые, спиральные и турбоком- 4  

ПК-10  

  

прессоры.    
 

      
 

  Приборы автоматизации.   
ОПК-2, ПК-8,  

2. 6. ТРВ, реле давления, температурное реле, воздушные дат- 6  

ПК-10  

  

чики температуры, ЭМКлапаны.   
 

     
 

  Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.  
ОПК-2, ПК-8,  

3. 7. Конденсаторы, испарители, теплообменники- 4  

ПК-10  

  

экономайзеры, ресиверы, фильтры-осушители.  
 

    
 

  Специальное холодильное оборудование.    
 

4. 8. 
Торговое холодильное оборудование, туннельные, флюиди- 

14 
ОПК-2, ПК-8, 

 

зационные,  плиточные, иммерсионные,  криогенные  холо- ПК-10  

   
 

  дильные аппараты.     
 

5. 9. 
Вентиляция помещений (вентиляционные системы). 4 ОПК-2, ПК-8, 

 

   ПК-10  

      
 

6. 10. 
Кондиционер воздуха. Хладоновая и воздушная схемы. 2 ОПК-2, ПК-8, 

 

   ПК-10  

      
 

7. 11. 
Исследование  параметров  работы  холодильной  уста- 2 ОПК-2, ПК-8, 

 

новки (стендовые испытания).  ПК-10  

    
 

    ИТОГО 36 --- 
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5.6 Самостоятельная работа 

№ № раздела дис-  Трудо- Форми- 
 

п/п циплины из табл. Тематика самостоятельной работы емкость руемые 
 

  5.1   (детализация) (час.) компетен- 
 

        ции 
 

1   2   3 4 5 
 

       

 1 Холодильные Классификация способов получения пониженных температур.   
 

 машины и агрега- Классификация холодильных машин и агрегатов, краткое описание их основных   
 

 ты.     типов.   
 

     

Паровая компрессионная холодильная машина: принципиальная схема, описание,   
 

       ОПК-2,  

      

работа.  
 

1. 
     

4 ПК-8,  

     Водоаммиачная абсорбционная ходильная машина: принципиальная схема, опи -  

       

ПК-10  

      сание, работа.  
 

         

      Термоэлектрический холодильник.   
 

      Холодильные системы: непосредственного и косвенного охлаждения (с промежу-   
 

      точным хладоносителем).   
 

 2 Охлаждающие Вода, аммиак, хладоны (фреоны) и их смеси, гликоли, твердый лед, углекислота,   
 

 среды. Холодиль- рассолы.  ОПК-2,  

 

Свойства хладагентов и хладоносителей, их обозначения и маркировка.  
 

2. ные агенты и хла- 4 ПК-8,  

Графики зависимости температуры замерзания рассолов от их концентрации.  

 

доносители.   

ПК-10  

  Примеры применения хладагентов и хладоносителей в перерабатывающей про-  
 

         

      мышленности и системе торговли.   
 

 Холодильное и Общее устройство и работа поршневого, роторного с катящимся ротором, винто-   
 

 вентиляционное вого, спирального и центобежного компрессоров.   
 

 оборудование. Особенности конструкции испарителей, воздухоохладителей, воздушных и водя-   
 

 

ных конденсаторов, теплообменников.    

        
 

      Принципиальное  устройство  и  специфика  применения  фильтров,  осушителей,  ОПК-2,  

      

ресиверов, маслоотделителей, вентилей и запорной арматуры.  
 

3. 
     

6 ПК-8,  

     Классификация торгового холодильного оборудования: типы, виды, маркировка,  

       

ПК-10  

      обозначения, специфика применения.  
 

         

      Устройство и работа холодильных камер, шкафов, витрин, прилавков, столов,   
 

      морозильных ларей, ледогенераторов чешуйчатого и кубкового льда.   
 

      Теплоизоляция оборудования.   
 

      Панели типа «сэндвич».   
 

 Холодильные тех- Физические  свойства  пищевых  продуктов:  криоскопическая  температура,  плот-   
 

 нологии сельско- ность,  энтальпия,  теплопроводность,  температуропроворность.  Влияние  данных   
 

 хозяйственной свойств на протекание холодильных технологий.   
 

 

Химический состав пищевых продуктов и его влияние на протекание холодильной    

 продукции.     
 

   

обработки.   
 

        
 

      Микрофлора пищевых продуктов: виды  микроорганизмов, динамика их роста и   
 

      развития, влияние холодильной обработки на жизнедеятельность микрофлоры.   
 

      Классификация и сущность холодильных технологий для пищевых продуктов.   
 

      Преимущество холодильных технологий в сравнении с другими видами консерва -   
 

      ции и обработки продуктов.  ОПК-2, 
 

4.      Теоретические основы и графики процессов охлаждения, переохлаждения и замо- 4 ПК-8, 
 

      раживания продуктов.  ПК-10 
 

      Классификация и описание методов и способов холодильной обработки пищевых   
 

      продуктов: мяса и мясопродуктов, молока и продуктов молокоперерабатывающего   
 

      производства, продуктов  кондитерского  и  масложирового  производства,  рыбы и   
 

      рыбопродуктов.   
 

      Технология  охлаждения  продуктов  пивоваренного  и  безалкогольного  произ-   
 

      водства.   
 

      Применение холода и режимы хранения плодоовощной продукции и корнеплодов.   
 

      Классификация способов отепления и размораживания. Примеры данных техноло-   
 

      гий для конкретных групп пищевых продуктов   
 

 Компрессоры хо- Сальниковые, бессальниковые и герметичные компрессоры. Классифика-   
 

 лодильных  машин. ция, устройство, схемы и работа компрессоров. Конструкции основных  
ОПК-2,  

 
Поршневые, ро- узлов и агрегатов компрессорной техники.  

 

5. 6 ПК-8,  

торные, винтовые,   

   ПК-10  

 
спиральные и тур-   

 

    
 

 бокомпрессоры.    
 

 Приборы автома- Приборы  автоматизации.  Классификация,  устройство,  схемы  и  работа   
 

 тизации.    приборов автоматизации.   
 

 ТРВ,  реле давле- ТРВ, капиллярные трубки,  
ОПК-2,  

 ния, температур- реле давления,  
 

6. 6 ПК-8,  

ное реле, воздуш- температурное реле,  

  ПК-10  

 
ные датчики тем- воздушные датчики температуры,  

 

   
 

 пературы, ЭМКла- ЭМКлапаны.   
 

 паны.       
 

 Основная  и вспо- Основная и вспомогательная холодильная аппаратура.  
ОПК-2,  

 
могательная холо- Конденсаторы,  

 

7. 6 ПК-8,  

дильная аппарату- испарители,  

  ПК-10  

 
ра.     

теплообменники-экономайзеры,  
 

       
 

      4   
 



 Конденсаторы, ресиверы, фильтры-осушители. Классификация, устройство, схемы и   
 

 испарители, теп- работа теплообменного и вспомогательного холодильного оборудования.   
 

 лообменники- Назначение, классификация, работа оборудования.   
 

 экономайзеры,    
 

 ресиверы,  фильт-    
 

 ры-осушители.    
 

 Специальное    хо- Специальное холодильное оборудование.   
 

 лодильное обору- Торговое холодильное оборудование,   
 

 дование.   туннельные,   
 

 Торговое  холо- флюидизационные,   
 

 дильное оборудо- плиточные,  ОПК-2, 
 

8. вание, туннельные, иммерсионные, 10 ПК-8, 
 

 флюидизацион- криогенные холодильные аппараты. Холодильные камеры, шкафы, вити-  ПК-10 
 

 ные, плиточные, ны и пр.   
 

 иммерсионные,    
 

 криогенные холо-    
 

 дильные аппараты.    
 

 Вентиляция поме- Системы вентиляции. Приточная, вытяжная, общеобменная, местная   
 

 щений  (вентиля- вентиляция.   
 

 ционные системы). Естественная и принудительная (механическая) вентиляция. Основы рас-  ОПК-2, 
 

9.     чета. 4 ПК-8, 
 

     Незадуваемые фонари. Дефлекторы.  ПК-10 
 

     Осевые и радиальные вентиляторы.   
 

     Водяные паровые и электрические калориферы. Увлажнители.   
 

 Кондиционер Кондиционер воздуха. Хладоновая и воздушная схемы. Назначение,  
ОПК-2,  

 
воздуха. Хладо- устройство кондиционера, его работа.  

 

10. 4 ПК-8,  

новая и воздуш-  
 

   ПК-10  

 
ная схемы.    

 

     
 

     ИТОГО 54 --- 
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов– не предусмотрено  
 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисципли-
ны, видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций Л Лаб. Пр. КР СРС  
 

ОПК-2 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

     

работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация,  

      
 

      экзамен. 
 

 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

ПК-8      работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация, 
 

      экзамен. 
 

 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

ПК-10      работе, тест, контрольная работа, доклад-презентация, 
 

      экзамен. 
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 
работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература  
Семикопенко, И. А. Холодильная техника. Учебное пособие [Текст] / И. А. Семикопенко, Д. В. Кар-

пачев. - Белгород: БГТУ, ЭБС АСВ, 2014.  
6.2 Дополнительная литература  

Комарова, Н. А. Холодильные установки. Основы проектирования [Текст] / Н. А. Комарова. - Моск-
ва : КемТИПП, 2012. ЭБС ЛАНЬ.  

Куцакова В.Е., Бараненко А.В., Бурова Т.Е., Кременевская М.И. Холодильная технология 
пищевых продуктов [Текст] / В.Е. Куцакова и др.- С.-П.: ГИОРД, 2011. - ЭБС ЛАНЬ.  

Туркин В.Н. Курс лекций «Холодильная техника» [Текст] / Электронная библиотека ФГБОУ ВПО 
РГАТУ, 2015, Рязань. (http:// rgatu.ru/);  

Туркин В.Н. Курс лекций «Холодильная технология» [Текст] / Электронная библиотека ФГБОУ ВПО 
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РГАТУ, 2015, Рязань. (http:// rgatu.ru/);  
Курылев Е.С. Холодильные установки [Текст] / Е.С. Курылев, В.В. Оносовский, Ю.Д. Румянцев. - 

СПб.: Политехника, 2004. - 576 с.  
Большаков С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания [Текст] / С.А. Большаков. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2003. (http:// academia-moscow.ru/);  
Оболенский, Н.В. Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию [Текст] / Н.В. 

Обо-ленский, А.П. Журавлев, Е.А. Денисюк и др. - М. : КолосС, 2007.  
Сычугов Н.П. Вентиляторы [Текст] / Н.П. Сычугов. - Киров: Вятка, 2000. – 228 

 

6.3 Периодические издания  
Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель и изд. : ООО 

«Из-дательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М., 2016 - . – Двухмес. - ISSN 0025-4649.  
Механизация и электрификация сельского хозяйства : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель 

и изд. : АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства" . – 1930, апрель - . –  
М., 2016 -  . – Ежемес. - ISSN 0206-572X.  

Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО "Молочная 
промыш-ленность". - 1902 - . - М., 2016 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - Предыдущее название: Мясная и 
мо-лочная промышленность (до 1991 года)  

Мясная индустрия : производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО Редакция журнала 
"Мяс-ная индустрия". – 1923 - . – М., 2016 - . – Ежемес. - ISSN 0869-3528. - Предыдущее название: Мясная 
промышленность (до 1995 года). 

Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые ведомости». – 1999. -   .  
– М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2016-  . – Ежемес. - ISSN 2222-5455.  

Техника и оборудование для села : науч.-производ. и информ. журн. / учредитель : Росинформагро-тех. 
– 1997 - . – М. : ФГБНУ "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса", 
2016 - . – Ежемес. - ISSN 2072-9642.  

 Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Министерство сельского 
хозяйства РФ. – 1993 - . – М. : Пищевая промышленность, 2016 -  . – Ежемес. – ISSN 2072-9669.  

6.4 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»    
1. ЭБ С «Лань » - Р ежим доступа: http://e.la nbo ok.co m/ в хо д с ком пьютера универ сите та ос ущес 
твляе тся по IP адресу, логи н и пар оль вводить не тр ебуетс я.  
2. ЭБ С «Юрай т » - Р ежим до ст упа: ht tp :// www.b iblio -o nli ne. ru/вхо д с ко мпь ютера уни вер ситета 
о с ущест вл я-ется по IP адресу, логи н и п аро ль вводить не треб уетс я. 
3. ЭБС «Р укон т » - Р ежим дост упа: ht tp ://ruco nt.ru/д ля ра боты в университе те н уже н лог и н и пар оль.  
4. ЭБС «Б иб лиоР о ссика » - Р ежим дост упа : http:/ /www.b i blioro ssica.co m/для рабо ты в униве р 
ситете н ужен логи н и пар оль.  
5. ЭБС «З нани ум » - Р ежим дост упа: h ttp://z nani u m.co m/для р аботы в ун и версите те нуже н но 
мер абонен та, имя по льзова теля и пар оль.  
6. ЭБ С «Т р оицк ий мо ст » - Р ежим дост упа : http:/ / www.tr mo st.ru/ для рабо ты в универ ситете 
нуже н ло г ин и пар о ль.  
7. ЭБС «Агри либ » - Р ежим дост упа: h ttp://ebs.rgaz u.ru/ д ля работы в универ ситете нужен логи н и п ар оль.  
8. ЭБ С «IP R -books» - Режим дост упа: ht tp:/ / www.iprb oo kshop .ru/ д ля р аботы в ун иверситете нужно 
имя по л ь-зователя и пароль.  
9. Официа льны й сайт Го сстандар та Р Ф, со держащий ин форм ацию о действую щи х н ор мативны х д 
ок уме нта х Режим доступа: www. gost.ru. [Электронный ресурс].  
10. Электро нная библио тека Р ГАТ У - Р ежим дост упа ht t p://bib l.rgatu.ru/  
11. Системные по исковые с лужбы: Ra mb ler. ru, Go ogle. ru, Yand ex. ru, Ni gma. ru, Ahort. ru, Gigab last.co m и 
др . 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям– не предусмотрено  
 

6.6 Методические указания к практическим занятиям   
Туркин В.Н. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по 

дисциплине: «Холодильное и вентиляционное оборудование», «Холодильная техника и 
технология» (для студентов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО 
РГАТУ, 2016. Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 
 
 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим ви-
дам самостоятельной работы  

Туркин В.Н. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплинам: «Холо- дильное и вентиляционное оборудование», «Холодильная техника и 
технология» (для студентов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология 
производства и пере- работки сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО 
РГАТУ, 2016. Элек- тронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответст-
вии с паспортом аудиторий)  

Лекции проводятся в аудитории 010 на 48 мест, 008а на 18 мест. Лабораторно-
практические занятия проводятся в аудитории 008а на 18 мест. Самостоятельная 
работа проводится в компьютерном классе 101 на 10 и более мест. Самостоятельная 
работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203б на  

40 и более рабочих мест).  
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 204б на 

10 и более рабочих мест). 
 
 
7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с пас-
портом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Мультимедийный проектор Аsus Х1261 1 
 

     

2 Ноутбук НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

     

3 Экран на штативе подпружиненный Srсееn Меdiа 1 
 

     

 Для практических занятий   
 

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Лабораторный стенд «CANDY NO FROST» 1 
 

     

2 Стенд с холодильной машиной ВСР 500 1 
 

     

3 Холодильная установка (аммиачная) --- 1 
 

     

4 Мультимедийный проектор Аsus Х1261 1 
 

     

5 Ноутбук НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

     

6 Экран на штативе подпружиненный Srсееn Меdiа 1 
 

     

 
 
 
 

Для самостоятельной работы (компьютерный класс и читальные залы) 

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Ноутбук НР Соmpасt 1 
 

     

2 Мультимедиа-проектор Аsus 1 
 

     

3 Интерактивная доска и настенный экран Аpоllо 1 
 

     

4 Доска ученическая Доска магнитно-маркерная 120/180 1 
 

     

5 Персональные компьютеры с набором необходи- Intel(R) Celeron (R)CPU 3,06GНz 3,06ГГц, 10 и 
 

     

 7   
 



 мых офисных и мультимедийных приложений 504МБ ОЗУ более 
    

6 Звуковые колонки Genius 2 
    

7 Локальная сеть с выходом в Internet --- --- 
    

 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся 

 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 



 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Утверждаю: 
 

Председатель учебно-методической комиссии 
по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и  
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

Н.И. Морозова 

«31» августа 2017  г. 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_________________ ИНФОРМАТИКА ______________ 
 

(наименование учебной дисциплины) 
 
Уровень профессионального образования___бакалавриат__________________________________ 
 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 
 
Направление(я) подготовки (специальность)_ 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции ___  
(полное наименование направления подготовки) 
 
Профиль(и)__ Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции _____________________ 
 

(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 
 
Квалификация выпускника ___бакалавр       ___________________________________________ 
 
Форма 
обучения___очная____________________________________________________________________ 
 

(очная, заочная) 
 
Курс ___1________________________ Семестр_____2___________________ 
 
 
Курсовая(ой) работа/проект ______семестр Зачет _2____семестр 
 
Экзамен ____семестр 

 
 
 
 

 

Рязань 2017 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
(специальности) __35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, 

 
утвержденного __12 ноября 2015 г._______________________________________________  
  (дата утверждения ФГОС ВО)    

Разработчики:  доцент кафедры бизнес-информатики    
       

и прикладной математики  _____   _Черкашина Л.В._ 
       

 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «31» августа 2017 г., 
протокол № 2 
 
 

 

Зав. кафедрой бизнес-информатики и   
     

прикладной математики__ _ Шашкова И.Г.___ 
 ( кафедра)   (Ф.И.О.) 



1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Подготовка бакалавра в области технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в современных условиях должна ориентироваться на 
широкое использование средств вычислительной техники и новых информационных 
технологий, обеспечивающих автоматизацию профессиональной деятельности.  

Целью дисциплины «Информатика» является получение целостного представления об 
информатике и ее роли в развитии общества, раскрытие устройства и возможностей 
технических и программных средств, формирование у студентов совокупности 
компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с 
использованием программного обеспечения.  

Задачами дисциплины «Информатика» являются:  
- развитие умений и навыков применения ЭВМ;  

- изучение технических и программных средств вычислительной системы;  
 

- обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в 
процессе обучения для дальнейшей профессиональной деятельности.   

Профессиональные    задачи    выпускников:    производственно-технологическая  
 
деятельность, организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская 
деятельность. 

 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.09). Для 
освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Математика», «Экономическая теория». Освоение данной 
дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины «Экономика 
предприятий АПК».  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  

сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств;  
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

     (владеть) 

Индекс  Формулировка    

ОПК-1  способность решать информационно- решать стандартные решения 



 стандартные задачи коммуникационн задачи стандартных задач 

 профессиональной ые технологии, профессиональной профессиональной 

 деятельности на основные деятельности на деятельности на 

 основе требования основе основе 

 информационной и информационной информационной и информационной и 

 библиографической безопасности библиографической библиографической 

 культуры с  культуры с культуры с 

 применением  применением применением 

 информационно-  информационно- информационно- 

 коммуникационных  коммуникационных коммуникационных 

 технологий и с  технологий и с технологий и с 

 учетом основных  учетом основных учетом основных 

 требований  требований требований 

 информационной  информационной информационной 

 безопасности  безопасности безопасности 
 
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
 

Вид учебной работы  Всего  Семестры  

  часов 1 2  3 4 

Аудиторные занятия (всего)  54  54    

В том числе: - - -  -  

Лекции 18  18    

Лабораторные работы (ЛР) 36  36    

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего)  54  54    

В том числе: - - -    

Реферат 24  24    

Подготовка к тестированию 10  10    

Подготовка к зачету 10  10    

Выполнение домашнего задания 10  10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет  зачет   

Общая трудоемкость час  108  108    

Зачетные Единицы Трудоемкости 3  3    

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 54  54    

        

 

5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

   Технологии формирования компетенций Формируе 
 

№ Наименование разделов       мые  

     

Всего  

п/п дисциплины 
  

Лаборат. Практ. Самост. компетенц  

Лекции час. (без  

  
работы занятия работа ии  

    
экзам)  

        
 

 Технические и программные        
 

1. средства реализации 12  22  24 58 ОПК-1 
 

 информационных процессов        
 

2. Базы данных 2  6  10 18 ОПК-1 
 

3. Компьютерные сети 2  4  10 16 ОПК-1 
 

4. Основы защиты информации 2  4  10 16 ОПК-1 
 



   итого 18  36    54  108    

 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи      

                
 № Наименование      № разделов дисциплины из табл.5.1  

 п/п обеспечивающих  1  2  3  4          

   (предыдущих) и                  

   обеспечиваемых                  

   (последующих) дисциплин                  

     Предыдущие дисциплины      

 1. Математика  +  +  +  +          

 2. Экономическая теория  +  +  +  +          

    Последующие дисциплины      

 1. Экономика предприятий  +  +  +  +          

   АПК                  
 
 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ № 
Темы лекций 

Трудоемк Формируемые 
 

п/п разделов ость (час.) компетенции  

 
 

  Тема 1. Понятие информации   
 

  Понятие данных и информации. Операции с   
 

  данными. Виды и типы данных. Кодирование   
 

  данных. Основные структуры данных. Единицы   
 

  представления, хранения, измерения и передачи   
 

  данных.   
 

  Тема 2. Технические и программные средства   
 

  реализации информационных процессов   
 

  Аппаратная конфигурация вычислительной   
 

  системы. Базовая аппаратная конфигурация   
 

  компьютера. Программная конфигурация   
 

  вычислительной системы. Аппаратное и   
 

  программное обеспечение компьютерных сетей.   
 

  Тема 3. Алгоритмизация и программирование   
 

  Основные понятия программирования.   
 

  Основные системы программирования. Эволюция   
 

  языков программирования. Основы   
 

1. 1 алгоритмизации. Методика разработки алгоритмов. 12 ОПК-1 
 

  Основные этапы компьютерного решения задач.   
 

  Тема 4. Основы работы с операционной   
 

  системой WINDOWS   
 

  Рабочий стол WINDOWS, управление WINDOWS,   
 

  значки и ярлыки объектов. Файлы и папки.   
 

  Операции с файловой структурой. Система окон.   
 

  Приемы повышения эффективности в работе с   
 

  файловой структурой Настройка средств ввода-   
 

  вывода данных, элементов оформления, средств   
 

  автоматизации Windows, настройка шрифтов,   
 

  прочие настройки Windows. Работа со   
 

  стандартными прикладными программами и   
 

  служебными приложениями Windows.   
 

  Тема 5. Работа с документами в текстовом   
 

  редакторе   
 

  Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft   
 

  Word. Создание простых текстовых документов.   
 



  Первичные настройки параметров печатного   
 

  документа. Основные принципы практической   
 

  работы с текстовым процессором Microsoft Word.   
 

  Приемы и средства автоматизации разработки   
 

  документов.   
 

  Тема 6. Обработка данных средствами   
 

  электронных таблиц   
 

  Основные понятия электронных таблиц. Ввод,   
 

  редактирование и форматирование данных.   
 

  Вычисления в электронных таблицах. Копирование   
 

  содержимого ячеек, автоматизация ввода,   
 

  использование стандартных функций. Обработка   
 

  данных, применение итоговых функций,   
 

  построение экспериментального графика.   
 

  Тема 7. Подготовка презентации   
 

  Программа Power Point, основные понятия, приемы   
 

  работы. Создание презентации на базе шаблона.   
 

  Тема 8. Базы данных   
 

  Понятие базы данных и СУБД. Типы данных   
 

  Microsoft Access. Основные свойства полей таблиц   
 

2. 2 базы данных. Основные типы объектов базы 2 ОПК-1 
 

  данных. Технология создания базовых таблиц.   
 

  Технология создания межтабличных связей.   
 

  Технология создания запросов и отчетов.   
 

  Тема 9. Локальные и глобальные сети   
 

  Передача информации. Локальные компьютерные   
 

3. 3 сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 2 ОПК-1 
 

  Сетевые протоколы. Электронная почта.   
 

  Всемирная паутина.   
 

  Тема 10. Основы защиты информации   
 

  Информационная безопасность и ее составляющие.   
 

  Угрозы безопасности информации в   
 

  компьютерных системах. Методы защиты   
 

  информации. Особенности защиты информации в   
 

4. 4 
базах данных. Законодательные акты РФ, 

2 ОПК-1  

регулирующие правовые отношения в сфере  

    
 

  информационной безопасности и защиты   
 

  государственной тайны. Профилактика заражения   
 

  вирусами компьютерных систем. Порядок   
 

  действий пользователя при обнаружении   
 

  заражения вирусами компьютерной системы.   
 

 

5.4 Лабораторные занятия 
 

№ Наименован 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемк Формируемые 
 

п/п ие разделов ость (час.) компетенции  

 
 

 Технические Системное программное обеспечение.   
 

1 
и Системы программирования. Операционные 

4 ОПК-1  

программны системы. Файловая структура. Операционная  

   
 

 е средства система Windows.   
 

 реализации Текстовый процессор Microsoft Word. Базовые   
 

2 информацио возможности, основные понятия, работа с 8 ОПК-1 
 

 нных таблицами, рисунками и объектами.   
 



 процессов Табличный процессор Microsoft Excel.   
 

  Технология работы с электронными   
 

3 
 таблицами. Функциональные возможности 

6 ОПК-1  

 
табличного процессора. Расчетные операции.  

    
 

  Деловая графика. Представление информации   
 

  с помощью диаграмм.   
 

  Средства презентационной графики.   
 

  Проектирование презентации: составление   
 

4  плана показа, определение содержания, 4 ОПК-1 
 

  способы оформления слайда в Microsoft Power   
 

  Point.   
 

  Основы технологии работы в СУБД. Типовая   
 

5 Базы данных 
структура интерфейса. Функциональные 

6 ОПК-1  

возможности, основные команды выполнения  

    
 

  типовых операций в среде СУБД.   
 

  Услуги сети Интернет. Электронная почта,   
 

6 
Компьютерн 

World-Wide-Web(WWW), FTP – серверы в 2 ОПК-1 
 

 Интернете.   
 

 
ые сети 

  
 

7 
Работа с информационно-справочной 

2 ОПК-1 
 

 
 

 
системой «КонсультантПлюс»  

    
 

 Основы Защита информации. Сервисное программное   
 

8 защиты обеспечение. Антивирусные программные 4 ОПК-1 
 

 информации средства. Программы архивации файлов.   
 

 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены  
 

5.6 Самостоятельная работа  
 

№ Наименование  Тематика самостоятельной работы Трудоемко Формируемые 
 

п/п разделов  (детализация) сть (час.) компетенции 
 

  1. Единое информационное   
 

  пространство России   
 

 Технические и 2. Интеграция России в глобальную   
 

 программные информационную инфраструктуру   
 

1. 
средства 3. Информационные технологии в 

24 ОПК-1  

реализации переработке продукции  

   
 

 информационных 4. Эволюция языков программирования   
 

 процессов 5. Редактирование и монтаж   
 

  изображений в графическом редакторе   
 

  Photoshop.   
 

  1. Информационная система   
 

  автоматизации работы ВУЗа   
 

2. Базы данных 2. Справочные правовые системы на 10 ОПК-1 
 

  российском рынке   
 

  3. Автоматизация складского учета   
 

  1. Устройство сетевых сообществ   
 

 
Компьютерные 

2. Роль сети интернет в продвижении   
 

3. товаров 10 ОПК-1  

сети  

 
3. Электронные платежные технологии   

 

    
 

  4. Электронная коммерция   
 

  1. Компьютерные преступления в   
 

4. 
Основы защиты современном мире 

10 ОПК-1  

информации 2. Компьютерные вирусы и  

   
 

  антивирусные программы   
 

 
 
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 



 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 
занятий и форм контроля 

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК 1 + +   + Конспект лекций, устный опрос, отчет по  
      лабораторной работе, отчет по домашней 

      работе, реферат, тестирование, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 
1. Информатика: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Трофимова. – М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 911 с. – ЭБС Юрайт.   
2. Информатика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. проф. В.В. Трофимова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 917 с.   
3. Новожилов, Олег Петрович. Информатика [Текст] : учебник для прикладного 
бакалавриата / Новожилов, Олег Петрович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. -   
619 с.  

 

6.2 Дополнительная литература  
 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для прикладного 
бакалавриата [Электронный ресурс] / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — М.: Издательство 
Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт».   
2. Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Михеева, Елена Викторовна. - 12-е изд. ; стереотип. - М. :  
Академия, 2013. - 384 с.  

 
3. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для прикладного бакалавриата 
[Электронный ресурс] / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — М.: Издательство Юрайт, 2015. –   
263 с. – ЭБС «Юрайт».   

6.3 Периодические издания  
 
1. Мир ПК. [Текст]: ежемесячный журнал для пользователей персональных компьютеров. - 
М.: ООО "Издательство "Открытые системы". – 12 раз в год. – 2011-2016.   
2. Сети/Network World. [Текст]: ежемесячный журнал о технологиях, услугах и решениях 
для организации всех видов связи и коммуникаций на предприятиях. - М.: ООО   
"Издательство "Открытые системы". – 12 раз в год. – 2011-2016.  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 
1. Информационно-аналитическое электронное издание в области информационных 
технологий CHIP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ichip.ru/   
2. Информационное электронное издание о новых технологиях, развитии науки и техники 
«Компьютерра» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.computerra.ru.   
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] –  

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/.   
3. Основы сетевых технологий. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://citforum.ru/nets/ethernet/ost.shtml.   
4. Образовательная программа Intel [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.iteach.ru.  



5. Всероссийский инновационный образовательный портал ВСЕ-ЗНАНИЯ.РФ 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://все-знания.рф. 

 
 

6.5 Методические указания к лабораторным работам 
 
1. Морозова, Л.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика» для студентов 1 
курса технологического факультета направления подготовки 35.03.07 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции». [Текст] / Л.А. Морозова. – 
Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 55 с. 

 
 

6.6 Методические указания к самостоятельной работе 
 
1. Морозова, Л.А. Методические указания по дисциплине «Информатика» для 
самостоятельной работы студентов 1 курса технологического факультета направления 
подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». [Текст] / Л.А. Морозова. – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 18 с.  
2. Морозова, Л.А. Методические указания по дисциплине «Информатика» по тестированию 
студентов 1 курса технологического факультета направления подготовки 35.03.07 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». [Текст] / Л.А. 
Морозова. – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 28 с. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 
Лекции проводятся в аудиториях на 100 и более мест. 

 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах читальных залах на 10 и 
более рабочих мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  
Перечень специализированного 
оборудования: Для лекционных занятий:  

Аудитория Оборудование 
1-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 

 Настенный экран 
4-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 

 Настенный экран 

 
Для лабораторных занятий 

Аудитория Оборудование 
423-1 Компьютерный класс Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

 ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 
 ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 
 Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 
 Сканер Scan Jet G2710(HP) 
 Проектор Canon LV 5220 
 Проектор Sanyo PLC-XU 300 
 Экран настенный рулонный Star, 70*70 
 Классная доска 
 Стенды настенные обучающие 
 Сеть интернет 

424-1 Компьютерный класс, Интерактивная доска 



кабинет информационных ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 
технологий в профессиональной ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 
деятельности, кабинет ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 
информатики ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

 Принтер Canon LBP-1120 
 Сканер Canon ScanLide 25 
 Коммутатор PS 2216 
 Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 
 Сеть интернет 

 

Для самостоятельной работы 
 Аудитория  Оборудование 

203  б-1 Читальный  зал  (для Ноутбук  Lenovo  

самостоятельной работы) Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 
  Экран на треноге Sereen Media 
  Сеть интернет  

  Персональные компьютеры DEPO 
204  б-1 Читальный  зал  (для Сеть интернет  

самостоятельной работы) Персональные компьютеры DEPO 
421-1 Компьютерный класс (для ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 
самостоятельной работы) ПК Intel Celeron 733 МГц  

  ПК Intel Celeron 2.0 ГГц  
  Принтер Canon BJ-200ex  

  Коммутатор Compex PS 2216  
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 
самостоятельной работы) ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 

  ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 
  Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 
  Сканер Scan Jet G2710(HP)  

  Проектор Canon LV 5220  

  Проектор Sanyo PLC-XU 300  
  Экран настенный рулонный Star, 70*70 
  Классная доска  

  Стенды настенные обучающие 
  Сеть интернет  

425-1 Компьютерный класс (для ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 
самостоятельной работы) ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

  ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 
  Сканер HP ScanJet G2710  

  Принтер Canon LBP 2900  
  КоммутаторCompex PS 2216  
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Сеть интернет  

428-1 Компьютерный класс (для Интерактивная доска SMART BOARD 
самостоятельной работы) Аудиоколонки SVEN.  

  ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 
  Интернет  

  ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие выход в 
  Интернет  

  Принтер лазерный Canon LBP 3010 
  Проектор Toshiba  

  Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 
  Стенды настенные обучающие 



429-1 Компьютерный класс (для ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в Интернет 
самостоятельной работы) ПК Pentium Dual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в Интернет 

 ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет 
 ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 
 Телевизор THOMPSON-47 
 Экран на треноге Projecta Professional 
 Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 
 Стенды настенные обучающие 
  
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
 

обеспечение, информационно-справочные системы). 
 
Office 365 для образования, № лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс», № договора 

2674 Свободно распространяемые:  
Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;  
LibreOffice; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 
Edubuntu 16; Chromium 

 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»- Режим доступа:  www.consultant.ru  
ЭБС «ЮРАЙТ»-режимдоступа:http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБ РГАТУ- режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению 
разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в 
профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь;  

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий;  

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста;  

- формирование умений делать краткий пересказ;  

- развитие умений троить самостоятельное высказывание.  
 
Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, организационно-
управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть модуля Б1.Б.01, 
включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Обьектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
Сельскохозяйственные культуры и животные; Технология производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Оборудование перерабатывающих 
производств; 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
 
Производственно-технологическая 
Организационно-управленческая 
Научно-исследовательская 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
 

направлению подготовки: 
 

 Компетенции     
Знать 

    
Уметь 

   
Иметь навыки (владеть) 

 
 

Индекс  Формулировка            
 

                    
 

ОК-5 Способностью к  - основы и модели - использовать  формы  речевого - способностью соотносить 
 

 коммуникации в устной  межличностного   и общения для  выражения языковые средства с 
 

 и письменной формах  межкультурного    различных коммуникативных конкретными  ситуациями, 
 

 на русском и  взаимодействия;    намерений, а  также  для условиями и задачами 
 

 иностранных языках -  языковые  средства формулирования своей точки межкультурного речевого 
 

 для    решения    задач (лексические,    грамматические, зрения;      общения;    
 

 межличностного и фонетические), на основе - получить информацию на - способностью свободно 
 

 межкультурного  которых формируются и иностранном языке;    пользоваться  иностранным 
 

 взаимодействия  совершенствуются  базовые - работать с электронными языком как средством  общения; 
 

    умения говорения, аудирования, специальными словарями и - навыками   аннотирования и 
 

    чтения и письма;    энциклопедиями;     реферирования на иностранном 
 

     - структурные и содержательные - сообщать информацию на основеязыке.    
 

     особенности  различных жанров прочитанного текста в форме четко     
 

     публичной   и   научной   речи: организованного     и     
 

     доклада,   статьи,   презентации, аргументированного монологиче-     
 

     реферата     ского высказывания;         
 

           - переводить текст с иностранного     
 

           языка на русский и с русского на     
 

           иностранный;           
 

           - активно участвовать в     
 

           дискуссиях  на  различную  тема-     
 

           тику,   выражать   свое   мнение,     
 

           четко  высказывать свою точку     
 

           зрения, приводить аргументы.       
 

                       
  



4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий               
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет _____7_____ зачетных единиц.        
 

    Вид учебной работы       Всего       Семестры     
 

                часов   1  2 3  4  
 

 Аудиторные занятия (всего)       108       36  36   36  
 

          В том числе:                   
 

 Лекции                             
 

 Лабораторные работы (ЛР)        106       34 36  36  
 

 Практические занятия (ПЗ)        2       2        
 

 Семинары (С)                             
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)                    
 

 Другие виды аудиторной работы                       
 

 Самостоятельная работа (всего)      108       36  36   36  
 

 В том числе:                             
 

 Другие виды самостоятельной работы   108       36 36  36  
 

 Контроль            36             36  
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)           зачет  зачет   экзам  
 

                          

ен  
 

                               
 

 Общая трудоемкость час         252       72  72   108  
 

     Зачетные Единицы Трудоемкости  7       2 2  3  
 

 5. Содержание дисциплины                        
 

 5.1. Разделы дисциплин и виды занятий                    
 

 
№ 

         

Л
ек

ц
и
и
  

Л
аб

ор
ат

.за
ня

т
ия
 

 

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

.  

Ку
рс

ов
ой

 

П
/Р

(К
РС

)  
С

ам
ос

т
.р

аб
от

ас
т

уд
ен

т
а 

 
Вс

ег
о 

ча
с.

 

(б
ез

эк
за

м
)   Формируемые  

 

  Наименование раздела дисциплины         
компетенции  

 

 
п/п           

 

                 (ОК, ПК)  
 

                   
 

                       
 

                       
 

1.  Вводно-фонетический курс. Правила      2     8   10    ОК-5  
 

   чтения.   Понятие   восходящего   и                      
 

   нисходящего тона.                          
 

2.  Vocabulary  Work. Grammar:   4        4   8    ОК-5  
 

   Множественное   число                      
 

   существительных.  Much/many,                      
 

   little/few, a little/a few. Местоимения                      
 

   Some & Any и их производные.                       
 

3.  Reading  Practice+  Translation   4        4   8    ОК-5  
 

   Practice.  Grammar:  Притяжательная                      
 

   конструкция. Абсолютная форма                      
 

   притяжательных местоимений.                       
 

 4. Oral Practice ―My Visit Card‖.    4        4   8    ОК-5  
 

 5. Vocabulary  Work +    Translation   4        4   8    ОК-5  
 

   Practice. Grammar: Глагол to be.                      
 

   Оборот There is/ there are.                        
 

6.  Reading  Practice.  Grammar:   6        4   10    ОК-5  
 

   Безличные    предложения.                      
 

   Указательные местоимения. Глагол                      
 

   to have.                             
 

7.  Audial  Practice.  Oral Practice ―My   6        4   10    ОК-5  
 

   Flat‖.                             
 

8.  Vocabulary  Work. Grammar:   6        4   10    ОК-5  
 

   Модальные  глаголы MUST,                      
 

   SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO.                      
 

9.  Reading Practice + Translation   4        4   8    ОК-5  
 



 Practice. Grammar:  Модальные        

 глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE        

 TO, MAY, MIGHT.             

10. Oral  Practice  ―My  Working  Day‖  &  4   4 8 ОК-5 
 ―My Day Off‖.              

11. Vocabulary Work. Grammar:  Артикль  4   4 8 ОК-5 
 как категория, его значения.        

 Употребление  неопределенного        

 артикля.               

12. Reading Practice +  Translation  4   4 8 ОК-5 
 Practice. Grammar: Употребление        
 определенного     артикля.        

 Употребление артиклей с именами        
 собственными и географическими        

 названиями.              

13. Vocabulary Work. Grammar: Степени  4   4 8 ОК-5 
 сравнения прилагательных и        

 наречий.               

14. Reading Practice +  Translation  4   4 8 ОК-5 
 Practice. Grammar: Сравнительные        

 конструкции.              

15. Audial Practice. Oral Practice.   4   4 8 ОК-5 
16. Vocabulary Work. Grammar: Понятие  8   4 12 ОК-5 

 о системе времен  английского        
 глагола. The  Present  Indefinite Tense        

 Form.  The  Present  Continuous  Tense        

 Form.               

17. Grammar:  Вопросительные  4   4 8 ОК-5 
 предложения.              

18. Reading Practice +  Translation  4   8 12 ОК-5 
 Practice. Grammar: The Past Indefinite        
 Tense Form. The Present Perfect Tense        

 Form.  Правильные и неправильные        

 глаголы.               

19. Present Continuous  & Present  4   4 8 ОК-5 
 Indefinite. Present Perfect & Past        

 Indefinite.               

20. Audial Practice. Oral Practice  4   4 8 ОК-5 
 Grammar: The Past Continuous Tense        

 Form. The Past Perfect Tense Form.        

21. Vocabulary   Work. Grammar: The  4   4 8 ОК-5 
 Future Indefinite Tense  Form.        
 Придаточные  времени  и  условия.        

 Дополнительные предложения с if.        

22. Reading Practice +  Translation  4   8 12 ОК-5 
 Practice. Grammar:  The  Future        
 Continuous  Tense  Form.   The  Future        

 Perfect Tense Form.             

23. Oral  Practice  Grammar:  The  Present  4   4 8 ОК-5 
 Perfect Continuous Tense Form.         

24. Grammar Revision.       8   4 12 ОК-5 
 Итого         106 2  108 216  



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изучение обеспечивающих 
п/ обеспечивающих     (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин       

п (предыдущих) и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 2 2 2 2 
 обеспечиваемых          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 
 (последующих)                          

 дисциплин                          

Предшествующие дисциплины                

1 Не предусмотрено                          
                           

Последующие дисциплины                          

1 Не предусмотрено                          
                           

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) – не предусмотрено 
5.4 Лабораторные занятия  
№ № Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем Компетенции 
п/п раздела  кость ОК, ПК 

 дисципли  (час.)  
 ны из    

 табл. 5.1    

1. 1. Vocabulary  Work.  Grammar:  Множественное  число 4 ОК-5 
  существительных. Much/many, little/few, a little/a few.   

  Местоимения Some & Any и их производные.   

2. 2. Reading Practice+ Translation Practice. 4 ОК-5 
  Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная   

  форма притяжательных местоимений.   

3. 3. Oral Practice ―My Visit Card‖. 4 ОК-5 
4. 4. Vocabulary  Work  +  Translation  Practice.  Grammar: 4 ОК-5 

  Глагол to be. Оборот There is/ there are.   

5. 5. Reading Practice. Grammar: Безличные предложения. 6 ОК-5 
  Указательные местоимения. Глагол to have/   

6. 6. Audial Practice. Oral Practice ―My Flat‖. 6 ОК-5 
7. 7. Vocabulary   Work.   Grammar:   Модальные   глаголы 6 ОК-5 

  MUST, SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO.   

8. 8. Reading Practice + Translation Practice. 4 ОК-5 
  Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE   

  ABLE TO, MAY, MIGHT.   

9. 9. Oral Practice ―My Working Day‖ & ―My Day Off‖. 4 ОК-5 
10. 10. Vocabulary Work. Grammar:  Артикль как категория, 4 ОК-5 

  его    значения.    Употребление    неопределенного   

  артикля.   

11. 11. Reading Practice + Translation Practice. 4 ОК-5 
  Grammar:   Употребление   определенного   артикля.   

  Употребление  артиклей  с  именами  собственными  и   

  географическими названиями.   

12. 12. Vocabulary   Work.   Grammar:   Степени   сравнения 4 ОК-5 
  прилагательных и наречий.   

13. 13. Reading Practice + Translation Practice. 4 ОК-5 
  Grammar: Сравнительные конструкции.   

14. 14. Audial Practice. Oral Practice. 4 ОК-5 
15. 15. Vocabulary Work. Grammar: Понятие о системе времен 8 ОК-5 

  английского глагола. The Present Indefinite Tense Form.   

  The Present Continuous Tense Form.   

16. 16. Grammar: Вопросительные предложения. 4 ОК-5 
17. 17. Reading Practice + Translation Practice. 4 ОК-5 

  Grammar: The Past Indefinite Tense Form. The Present   

  Perfect  Tense  Form.  Правильные  и  неправильные   

  глаголы.   

18. 18. Present Continuous & Present Indefinite. Present Perfect 4 ОК-5 
  & Past Indefinite.   

19. 19. Audial  Practice.  Oral  Practice  Grammar:  The  Past 4 ОК-5 



  Continuous Tense Form. The Past Perfect Tense Form.   

20. 20. Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite Tense 4 ОК-5 
  Form. Придаточные времени и условия.   

  Дополнительные предложения с if.     

21. 21. Reading Practice + Translation Practice.   4 ОК-5 
  Grammar:  The  Future  Continuous  Tense  Form.   The   

  Future Perfect Tense Form.      

22. 22. Oral Practice Grammar: The Present Perfect Continuous 4 ОК-5 
  Tense Form.      

23. 23. Grammar Revision.    8 ОК-5 
  Итого     106  

 

5.5. Практические занятия (семинары)   

      
№  № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос Компетенции 
п/п  дисциплины  ть ОК, ПК 

  из табл. 5.1  (час.)  

1.  1. Вводно-фонетический курс. Правила чтения. 2 ОК-5 
   Понятие восходящего и нисходящего тона.   
 

 

5.6. Самостоятельная работа  
№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудо- Компетенции Контроль 
п/п дисциплин  (детализация)   емкость ОК, ПК выполнения 

 ы из табл.      (час.)  работы (Опрос, 
 5.1        тест, дом. задание, и 
         т.д) 

1. 1. Вводно-фонетический  курс. 8 ОК-5 Дом. задание, 
  Правила чтения. Понятие   опрос зачет, 
  восходящего и нисходящего тона.   экзамен 

2. 2. Vocabulary Work. Grammar: 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Множественное   число   опрос зачет, 
  существительных.  Much/many,   экзамен 
  little/few, a little/a few. Местоимения    

  Some & Any и их производные.    

3. 3. Reading Practice+ Translation 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice. Grammar: Притяжательная   опрос зачет, 
  конструкция.   Абсолютная форма   экзамен 
  притяжательных местоимений.    

4. 4. 
Oral Practice ―My Visit 
Card‖.  4 ОК-5 Дом. задание, 

         опрос 
5. 5. Vocabulary Work + Translation 4 ОК-5 Дом. задание, 

  Practice.  Grammar:  Глагол  to  be.   опрос зачет, 
  Оборот There is/ there are.    экзамен 

6. 6. Reading Practice. Grammar: 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Безличные  предложения.   опрос зачет, 
  Указательные  местоимения. Глагол   экзамен 
  to have.        

7. 7. Audial  Practice.  Oral  Practice  ―My 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Flat‖.       опрос зачет, 
         экзамен 

8. 8. Vocabulary Work. Grammar: 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Модальные глаголы  MUST,   опрос зачет, 
  SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO.   экзамен 

9. 9. Reading   Practice + Translation 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice. Grammar: Модальные   опрос зачет, 
  глаголы   CAN,   COULD,   TO   BE   экзамен 
  ABLE TO, MAY, MIGHT.     

10. 10. Oral Practice ―My Working Day‖ & 4 ОК-5 Дом. задание, 



  ―My Day Off‖.        опрос зачет, 
           экзамен 

11. 11. Vocabulary Work. Grammar: 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Артикль как категория, его   опрос зачет, 
  значения.  Употребление   экзамен 
  неопределенного  артикля.      

12. 12. Reading Practice + Translation 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice. Grammar:  Употребление   опрос зачет, 
  определенного   артикля.   экзамен 
  Употребление  артиклей  с  именами    
  собственными и географическими    

  названиями.         

13. 13. Vocabulary Work. Grammar: Степени 4 ОК-5 Дом. задание, 
  сравнения прилагательных и   опрос зачет, 
  наречий.         экзамен 

14. 14. Reading Practice + Translation 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice.  Grammar:  Сравнительные   опрос зачет, 
  конструкции.        экзамен 

15. 15. Audial Practice. Oral Practice.  4 ОК-5 Дом. задание, 
           опрос 

16. 16. Vocabulary Work. Grammar: Понятие 4 ОК-5 Дом. задание, 
  о   системе времен английского   опрос зачет, 
  глагола. The Present Indefinite Tense   экзамен 
  Form. The Present Continuous Tense    

  Form.          

17. 17. Grammar:  Вопросительные 4 ОК-5 Дом. задание, 
  предложения.        опрос зачет, 
           экзамен 

18. 18. Reading Practice + Translation 8 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice. Grammar: The Past   опрос зачет, 
  Indefinite  Tense  Form.  The  Present   экзамен 
  Perfect  Tense  Form.  Правильные  и    

  неправильные глаголы.       

19. 19. Present Continuous & Present 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Indefinite.  Present  Perfect  &  Past   опрос зачет, 
  Indefinite.        экзамен 

20. 20. Audial Practice. Oral Practice 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Grammar: The Past Continuous Tense   опрос зачет, 
  Form. The Past Perfect Tense Form.   экзамен 

21. 21. Vocabulary   Work. Grammar: The 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Future Indefinite Tense  Form.   опрос зачет, 
  Придаточные  времени  и  условия.   экзамен 
  Дополнительные предложения с if.    

22. 22. Reading Practice + Translation 8 ОК-5 Дом. задание, 
  Practice. Grammar: The Future   опрос зачет, 
  Continuous Tense Form. The Future   экзамен 
  Perfect Tense Form.        

23. 23. Oral Practice Grammar: The Present 4 ОК-5 Дом. задание, 
  Perfect Continuous Tense Form.    опрос зачет, 
           экзамен 

24. 24. Grammar Revision.     4 ОК-5 Дом. задание, 
           опрос зачет, 
           экзамен 

  Итого       108   
 
5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено  

 
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий   
Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

 

компетенций 
       

Л Лаб Пр КР/К СРС  
 

   

        



    П   
       

ОК-5  + +  + Проверка домашних работ, опрос на лабораторных занятиях, 
      зачет, экзамен  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 
работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
1. Кузьменкова, Ю.Б.   Английский   язык.   Учебник   для   бакалавров   (+   CD-ROM)   
[Электронный ресурс] / Ю. Б. Кузьменкова. – М. :Юрайт-Издат, 2015.- ЭБС «Юрайт»  

6.2 Дополнительная литература 
 

1) Антонова, С.В. Английский язык для направления подготовки «Товароведение» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 186 с.   
– ЭБС «Лань»  

2) Белоусова, А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов  
 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. — 
Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2010. — 351 с. — ЭБС «Лань» 

 
Периодические издания – не предусмотрены Базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы 
1. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

2. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа :  

http://bibl.rgatu.ru/web 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/  

4. Электронная библиотечная система «Руконт». Режим доступа: http://rucont.ru/  

 

6.3 Методические указания к лабораторным занятиям   
1) Чивилева И.В. Методические рекомендации по английскому языку для лабораторных, 
практических занятий и самостоятельной работы студентов технологического факультета. – 
Рязань, Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013 – 39 с.  

 

6.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины   
Лабораторные занятия проводятся в аудитории 313 на 18 рабочих мест (количество мест 
указывается в соответствии с расписанием занятий на 2016/2017 учебный год) 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале и аудитории 313 на 18 рабочих 
мест  
Перечень специализированного оборудования 

 
Для лабораторных (практических) занятий  

Название оборудования Марка* шт. 
   

Телевизор SAMSUNG CS 20H3R 1 
   

DVD – плеер ВВКDV 118 SI 1 
   

 
Перечень приборов и инструментов, необходимых для проведения работ: 

№ Наименование  Тип, марка Примечание 

1 Стенды настенные обучающие     

2 Магнитола  Philips AZ 1834/12   

 Для самостоятельной работы     

 Название оборудования  Марка*  шт. 
    

Телевизор SAMSUNG CS 20H3R  1 
    

DVD – плеер ВВКDV 118 SI  1 
      

 

Перечень приборов и инструментов, необходимых для проведения работ: 



№ Наименование Тип, марка Примечание 

1 Стенды настенные обучающие   

2 Магнитола Philips AZ 1834/12  

 
Лабораторные занятия также проводятся в компьютерном классе ауд. 314 на 9 рабочих 
мест (количество мест указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 
учебный год) 

 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале и компьютерном классе ауд. 
314 на 9 рабочих мест 

 

Перечень специализированного оборудования 
Для лабораторных (практических) занятий  

Название оборудования   Марка*  шт. 

Проектор    BENQ   1 

Персональные компьютеры      9 

Локальная сеть с выходом в Internet      

Магнитола    PHILIPS МР-3 CD AI183412  1 
       

Для самостоятельной работы      

Название оборудования   Марка*  шт. 

Проектор    BENQ   1 

Персональные компьютеры      9 

Локальная сеть с выходом в Internet      

Магнитола    PHILIPS МР-3 CD AI183412  1 
        

7.3   Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) не предусмотрены 
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная   

E1 (преподавательский)  626c8be57420      

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений   

Юниор        

LibreOffice 4.2  свободно распространяемая без ограничений   

Firefox 31.6.0  свободно распространяемая без ограничений   

GIMP 2.8.14  свободно распространяемая без ограничений   

WINE 1.7.42  свободно распространяемая без ограничений   

 
8 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  
Основная цель изучения инженерной графики в ВУЗе – развитие пространственного представле-

ния и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространствен-
ных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в 
виде чертежей технических, архитектурных и других объектов, а также соответствующих техничес-
ких процессов и зависимостей. Целью дисциплины является выработка у студентов знания общих 
методов построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач, 
возникающих в процессе управления эксплуатацией различных технических объектов.  

Основными задачами инженерной графики являются: создание метода изображения геомет-
рических фигур на плоскости (поверхности) и разработка способов решения позиционных и метри-
ческих задач, связанных с этими фигурами,при помощи их изображений на плоскости (поверхности). 
Задачами изучения дисциплины является освоение студентами нормативных документов и государс-
твенных стандартов, являющихся основой для составления конструкторской и технической докумен-
тации. За последние годы круг задач, решаемых методами инженерной графики, значительно расши-
рился. Ее методы нашли широкое применение в системах автоматизированного проектирования 
(САПР), конструирования (АСК) и технологии (АСТПП) изготовления сложных технических объек-
тов.  
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» в 
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 
- производственно-технологическая деятельность;  

- организационно-управленческая деятельность;  

- научно-исследовательская деятельность.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
 

Учебная дисциплина Б1.Б.26 «Инженерная графика» (Инж. граф.) относится к обязательным 
дисциплинам Б1 базовой части, включенных в учебный план по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Для изучения дисциплины требуется знание основных понятий, аксиом, теорем, формул геомет-рии и 

элементов тригонометрии, а также умение выполнять простейшие геометрические построения с 

использованием измерительных и чертежных инструментов. Дисциплина «Инженерная графика» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-тельной 

программы. Базой изучения данной дисциплины являются качественные знания довузовско-го блока 

дисциплин: геометрии, черчения, основ информатики, аналитической геометрии. Инженер-ная графика 

является основой для изучения производства продукции животноводства. Инженерная графика 

обеспечивает студента минимумом фундаментальных инженерно-геометрических знаний, на базе 

которых будущий бакалавр сможет успешно изучать производство продукции животноводства и другие 

конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также овладевать новыми знаниями в 

области компьютерной графики, геометрического моделирования и др.  
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает: 

исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по орга-
низации производства и переработке сельскохозяйственной продукции;  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 
являются: сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;  
оборудование производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; Виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата с  
присвоением квалификации «бакалавр»: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  
 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
      

Индекс  Формулировка    

ОПК-2 Способностью  использо- - конструкторскую докумен - выполнять построения видов, - изображения и обозначения резьбы, 
 вать  основные законы ес- тацию, ЕСКД; сечений, разрезов; построения резьбовых соединений; 

 тественнонаучных  дисцип - оформление чертежей; - выполнять построения аксоно - изображения рабочих чертежей дета- 

 лин  в профессиональной  метрических проекций; лей; 

 деятельности,  применять   - выполнения эскизов деталей машин; 

 методы   математического   - изображения сборочного чертежа; 

 анализа и моделирования,    

 теоретического и экспери-    

 ментального исследования    
      



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы  Всего  Семестры   

  часов 2  3  4 5 
Аудиторные занятия (всего)  36 36      

В том числе: - - -  - - 
Лекции - -      

Лабораторные работы (ЛР) 36 36      

Практические занятия (ПЗ) - -      

Семинары (С)         

Другие виды аудиторной работы         

Самостоятельная работа (всего)  72 72      

В том числе: - - -  - - 
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)         

Графические задания 50 50      

Другие виды самостоятельной работы 22 22      

Самостоятельная работа на подготовку сдачу экзамена - -      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  диф.зачет диф. зачет     

Общая трудоемкость час  108 108      

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3      

Контактная работа (всего по дисциплине) 36 36      

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
№ Наименование раздела  Технологии формирования компетенций Формируемые 

 

п/п дисциплины         компетенции 
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 Раздел №1 Геометрическое черчение    
 

1 Конструкторская документация, -  4 - -  8 12 ОПК-2 
 

 ЕСКД          
 

2 Оформление чертежей -  4 - -  8 12 ОПК-2 
 

 Раздел №2  Проекционное черчение    
 

3 Построения видов, сечений, разре- -  6 - -  12 18 ОПК-2 
 

 зов          
 

4 Аксонометрические проекции -  2 - -  4 6 ОПК-2 
 

 Раздел №3  Машиностроительное черчение   
 

5 Изображения и обозначения резь- -  6 - -  12 18 ОПК-2 
 

 бы,построения резьбовых соедине-          
 

 ний          
 

6 Рабочие чертежи деталей -  4 - -  8 12 ОПК-2 
 

7 Выполнение эскизов деталей ма- -  4 - -  8 12 ОПК-2 
 

 шин          
 

8 Изображения сборочных единиц. -  6 - -  12 18 ОПК-2 
 

 Сборочный чертеж изделий          
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ Наименование обеспечиваю-   № разделов дисциплины из табл.5.1   

п/п щих (предыдущих) и обес- 1 2 3 4 5 6 7  8 9 
 печиваемых (последующих)           

 дисциплин           

 Последующие дисциплины           
            

1. Производство продукции жи-      + +    

 вотноводства           



5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены  

5.4 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены  

5.5 Лабораторные работы  

№ № раздела Тематика лабораторных работ Трудоем- Формируемые 
п/п дисциплины  кость компетенции 

 из табл. 5.1  (час.)  

  Геометрическое черчение   

1 1.1 Конструкторская документация.  ЕСКД. 2 ОПК-2 

     
2 1.2 Требования,   предъявляемые   стандартами   ЕСКД   к 2 ОПК-2 

  выполнению чертежа. Чертежные инструменты.   

3 2.1 Оформление чертежей. Требования к оформлению чер- 2 ОПК-2 
  тежей: форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные,   

  основная надпись.   

4 2.2 Нанесение и простановка размеров. Сопряжения. 2 ОПК-2 

  Проекционное черчение   

5 3.1 Виды (основные, дополнительные, местные). 2 ОПК-2 
     

6 3.2 Сечения. Правила выполнения. 2 ОПК-2 
7 3.3 Разрезы. Простые, сложные, правила выполнения. 2 ОПК-2 
8 4 Аксонометрические проекции деталей. 2 ОПК-2 

  Машиностроительное черчение   

9 5.1 Обозначение резьбы. Виды резьб (общего назначения, 2 ОПК-2 
  специальные, крепежные ходовые).   

10 5.2 Изображение резьбы  (на стержнях,  в отверстиях, в 2 ОПК-2 
  резьбовых соединениях), основные параметры резьбы,   

  конструктивные и технологические элементы резьбы;   

11 5.3 Изображение крепежных резьбовых соединений (болто- 2 ОПК-2 
  вое, шпилечное, винтовое).   

12 6.1 Рабочие чертежи деталей. Требования к рабочим черте- 2 ОПК-2 
  жам деталей.   

13 6.2 Особенности выполнения рабочих чертежей деталей. 2 ОПК-2 
14 7.1 Выполнение эскизов деталей машин. Требования к вы- 2 ОПК-2 

  полнению эскизов деталей в учебном процессе; после-   

  довательность эскизирования.   

15 7.2 Шероховатость. Правила нанесения, обозначения. 2 ОПК-2 
16 8.1 Изображение сборочной единицы. 2 ОПК-2 

     

17 8.2 Сборочный чертеж изделий. 2 ОПК-2 
18 8.3 Правила нанесения размеров на сборочном чертеже. 2 ОПК-2 

  Итого: 36  

 
5.6 Самостоятельная работа 

№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудоем- Формируе 
п/п дисципли- (детализация) кость мые компе 

 ны из табл.  (час.) тенции 
 5.1    

  Геометрическое черчение   

1 1.1 Конструкторская документация, ЕСКД. 4 ОПК-2 

     
2 1.2 Основная надпись. Чертежные инструменты. 4 ОПК-2 

     

3 2.1 Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные. 4 ОПК-2 
     

4 2.2 Нанесение и простановка размеров. Сопряжение. 4 ОПК-2 
     

  Проекционное черчение   
      



5 3.1 Виды (основные, дополнительные, местные). 4 ОПК-2 
     

6 3.2 Разрезы, простые, сложные. 4 ОПК-2 
     

7 3.3 Сечения (вынесенные, наложенные, в разрыве вида). 4 ОПК-2 
     

8 4 Построение аксонометрических проекций детали. 4 ОПК-2 
     

  Машиностроительное черчение   

9 5 Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 12 ОПК-2 
     

10 6 Выполнение рабочих чертежей деталей. 8 ОПК-2 
     

11 7 Выполнение эскизов деталей. 8 ОПК-2 
12 8 Выполнение сборочного чертежа. 12 ОПК-2 

  Итого: 72  

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена  

 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-2  +   + Выполнение графических заданий для 
      лабораторных работ, тесты, дифференци- 

      рованный зачет 
       

…       
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Основная литература   

1. Инженерная 3-D компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Хейфец А.Л., 2016. – ЭБС «Юрайт.   

6.2 Дополнительная литература   
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика [Текст]:учебник для студентов немашиностроительных 

специальностей вузов /А.А.Чекмарев. – 7-е изд.; стереотип.–М.:Высшая школа,2011г.– 365с.   
2. Лагерь А.И.Инженерная графика[Текст]: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и 
технологии,сельского и рыбного хозяйства/А.И.Лагерь –5-е изд.; стер.–М.: Высшая школа,  
2008г. – 335с.   

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика[Электронный ресурс]:учебник для прикладного бака-
лавриата, 2016. – ЭБС «Юрайт».   

6.3 Периодические издания - нет  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   
1. Облегчѐнная система трѐхмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D LT для 

ЭВМ. Версии 9 и 10. Демонстрационные версии КОМПАС-3D.   
2. Михалкин К.С., Хабаров С.К. КОМПАС-3D V6. Практическое руководство / Михалкин 

К.С., Хабаров С.К. – Москва: ООО «Бином-Пресс», 2013г - 86с.   
3. Чекмарев А.А. Инженерная графика 12 изд, Учебник для прикладного бакалавриата – 

ЭБС Юрайт, 2015г.  
4. Пачкория О.Н. Начертательная геометрия и инженерная графика. Пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ в системах КОМПАС-ГРАФИК и КОМПАС-3D/ 
Пачкория О.Н. – Москва: МГТУГА, 2012г - 112с.   

5. ЭБС «ЭРАЙТ» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/  

6.5 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены   
6.6 Методические указания к лабораторным работам   

1. Шеремет И.В. Инженерная графика. Методические указания для выполнения лабораторных 
работ по геометрическому черчению для студентов 1 курса технологического факультета  



направления подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». РГАТУ, 2016г.  

2. Шеремет И.В. Инженерная графика.Методические указания для выполнения лабораторных 
работ по проекционному черчению для студентов 1 курса технологического факультета нап 
равления подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции». РГАТУ, 2016г.   

3. Шеремет И.В. Инженерная графика.Методические указания для выполнения лабораторных 
работ по машиностроительному черчению для студентов 1курса технологического факульте 
та направления подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». РГАТУ, 2016г.  

 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы   
1. Шеремет И.В. Инженерная графика. Вопросы и задания для самостоятельной работы сту-

дентов 1 курса технологического факультета направления подготовки «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции». РГАТУ 2016г.  

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

- Лабораторные занятия проводятся в аудитории №110 на 30 и более рабочих мест   
- Самостоятельная работа проводится в читальном зале (2 корпус, 64 аудитория) на 50 и 

более рабочих мест   
7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лабораторных работ:  
Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215 G 1024768  

Экран настенный, колонки   

Классная доска   

Угольник  15 

Циркуль  15 

Транспортир  17 

Для самостоятельной работы:   

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор (переносной Acer  

по необходимости)   

Экран настенный (переносной по PROJECT  

необходимости)   

Персональные компьютеры PENTIUM 9 

Локальная сеть с выходом в интернет   

 
При изучении дисциплины используются плакаты по всем изучаемым темам инженерной 

графики.  
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

инфор мационно-справочные системы).  
Ауд.  

41 Лицензионные: 
 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c- 
 626c8be57420 
 Свободно распространяемые 
 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 
 LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

43 Лицензионные: 
 Windows XP Professional SP2 Rus Part№ x12-55674  



 Office 365 для образованияE1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 
 Свободно распространяемые: 
 7-Zip,MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader 
 Компьютерная программа: «Виртуальная лаборатория «Теплотехника»; 

 Тверь 2008г. Пользователь программы Рязанская ГСХА 
46 Лицензионные: 

 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c- 
 626c8be57420 
 Свободно распространяемые 
 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 
 LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

52 Лицензионные: 
 Windows XP Professional SP2 Rus Part№ x12-55674 
 Office 365 для образованияE1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 
 Свободно распространяемые: 
 7-Zip,MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader 
 Компьютерная программа: «Интегрированный обучающий комплекс 

 «Двигатели внутреннего сгорания» МАДИ-ТУ; E-mail: dvs@madi.msk.ru 
86 Лицензионные: 

 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c- 
 626c8be57420 
 Свободно распространяемые 
 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 
 LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

95 Лицензионные: 
 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c- 
 626c8be57420 
 Свободно распространяемые 
 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 
 LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

115 Лицензионные: 
 WindowsXPProfessionalSP20606 PartNo. X12-55674 RU 
 Office 365 дляобразованияE1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c- 
 626c8be57420; Консультант плюс, договор 2674 
 Свободнораспространяемые: 
 7-Zip,MozillaFirefox, Opera,GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader 

132 Лицензионные:  

 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

 626c8be57420  

 Свободно распространяемые  

 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;  

 LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42;  
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
Оформляется отдельным документом как приложение к рабочей программе. 
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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины- сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой иевропейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 
 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, и навыков 
личности: 
 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 
национальных интересов России. 


 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 
 воспитание нравственности, морали, толерантности 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками: способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события, явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «История»  входит  в  базовую  часть  модуля  Б1.Б.03   и  относится  к   
направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», профиль «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции».  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, 
направленные на решение комплексных задач по организации производства и 
переработке сельскохозяйственной продукции.  

Обьектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
Сельскохозяйственные культуры и животные; Технология производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Оборудование перерабатывающих 
производств; 
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 



программу бакалавриата: 
 

Производственно-технологическая 
Организационно-управленческая 
Научно-исследовательская  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки  
 

 

   Компетенции 
Знать 

   
Уметь 

 Иметь навыки 
 

 

Индекс 
  

Формулировка 
     

(владеть)  

             
 

 ОК-2  способностью Основные этапы и анализировать    
 

   анализировать закономерности  основные этапы  способностью 
 

   основные этапы   и исторического   и     анализировать 
 

   закономерности развития   закономерности  закономерности 
 

   исторического     исторического  исторического 
 

   развития общества     развития   развития общества 
 

   для формирования     общества   для формирования 
 

   гражданской позиции          гражданской 
 

               позиции 
 

 1.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий       
 

   Вид учебной работы    Всего  Семестры  
 

         часов   1    
 

 Аудиторные занятия (всего)    36   36    
 

      В том числе:   -   -    
 

 Лекции       18   18    
 

 Лабораторные работы (ЛР)            
 

 Практические занятия (ПЗ)    18   18    
 

 Семинары (С)              
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная           
 

 нагрузка)               
 

 Другие виды аудиторной работы            
 

 Самостоятельная работа (всего)    36   36    
 

 В том числе:      -   -    
 

 Курсовой проект (работа) (самостоятельная           
 

 работа)               
 

 Расчетно-графические работы            
 

 Реферат               
 

 Другие виды самостоятельной работы           
 

 Контроль       36   36    
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет,  
экзамен 

  
экзамен 

  
 

 
экзамен) 

         
 

               
 

 Общая трудоемкость час    108   108    
 

   Зачетные Единицы Трудоемкости   3   3    
 

 Контактная работа (всего по дисциплине)   36   36    
 

                 
 



5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

   Технологии формирования   
 

№     компетенций     
 

 
Наименование раздела 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
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ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

П
ра

кт
ич
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ан

ят
ия

 
К

ур
со

во
йП

/
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ам

ос
т
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аб

от
а 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

 

 Формируемые 
 

п 

эк
за

м
) 

компетенции  

дисциплины  

/ 
 

 

   
 

п    
 

    
 

            
 

 История в системе           
 

1. 
социально-гуманитарных 

2 
  

2 
  

2 6 
 

ОК-2  

наук. Основы методологии      
 

           
 

 исторической науки           
 

1. Предмет и задачи истории 2   2   2   ОК-2 
 

2 Исследователь и 
2 

  
2 

  
2 6 

 ОК-2 
 

 
исторический источник 

      
 

           
 

1. Исследователь и 
2 

  
2 

  
2 

  ОК-2 
 

 
исторический источник 

       
 

           
 

3. Особенности становления          ОК-2 
 

 государственности в России 2   2   6 10   
 

 и мире            
 

1 Цивилизации Древнего 2         ОК-2 
 

 Востока и античности    2   6    
 

2. Древнерусское государство           
 

4. Русские земли в 13-15 вв. и 
2 

  
2 

  
4 8 

 ОК-2 
 

 
европейское средневековье 

      
 

           
 

1. Русские земли в 13-15 вв. и 
2 

  
2 

  
4 

  ОК-2 
 

 
европейское средневековье 

       
 

           
 

5. Россия   в   16-17   веках   в          ОК-2 
 

 контексте развития 2   2   6 10   
 

 европейской цивилизации           
 

1. 16 век  в  истории  России  и          ОК-2 
 

 Европы            
 

2. Россия в 17 веке в контексте 
2 

  
2 

  
6 

   
 

 развития европейской        
 

           
 

 цивилизации            
 

            
 

6. Россия и мир в 18-19 веках:          ОК-2 
 

 попытка   модернизации   и 2   2   6 10   
 

 промышленный переворот           
 

            
 

1. Россия и мир в первой           
 

 половине 18 века 
2 

         
 

2. Россия и мир во второй          
 

          
 

 половине 18 века    
2 

  
6 

  
ОК-2  

3. Россия и мир в 19 веке.        
 

          
 

 Господство Европы           
 

4. Великие реформы 1860-х-           
 

 1870-х гг. 19 века в России           
 

7. Россия и мир в 20 веке 4 4  8   8 16  ОК-2 
 



1 Россия и мир в 1900-1914 гг.                       
 

2.  Первая мировая война и ее                       
 

   последствия                       
 

3.   СССР и страны Запада в                       
 

   межвоенный период                       
 

     4     
4 

    
8 

 
18 

   
ОК-2 

  
 

                    
 

4.  Вторая мировая война и ее                       
 

  последствия (1945 – 2000гг.)                       
 

                          
 

8.   Россия и мир в 21 веке  2    2     2  6    ОК-2   
 

   1.  Россия и мир в 21  
2 

   
2 

    
2 

         
 

   
веке 

                 
 

                         
 

   Итого  18    18     36  72        
 

5.2 разделы дисциплины и междисциплинарные связи           
 

                   
 

№  Наименование обеспечивающих   № разделов             
 

п/п  (предыдущих) и обеспечиваемых  дисциплины из          
 

   (последующих)дисциплин      табл.5.1             
 

      1  2   3   4  5 6  7 8  
 

                        

   Предыдущие дисциплины                   
 

   Не предусмотрено                      
 

   Последующие дисциплины                   
 

1.   Философия                 +  +   
 

2.   Правоведение          +     + +  +   
 

3.   Культурология                 +  +   
 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 
   

Трудоемкость 
Форми- 

 

   руемые  

раз- Тема разделов 
 

1.Темы лекций (час.)  

 компе-  

делов 
    

 

    
тенции  

     
 

1 История в системе 1.1 Предмет и задачи истории 2 ОК-2 
 

 социально-     
 

 гуманитарных     
 

 наук. Основы     
 

 методологии     
 

 исторической     
 

 науки     
 

2 Исследователь и 2.1 Исследователь  и  исторический 2 ОК-2 
 

 исторический источник   
 

 источник     
 

      
 

3 Особенности 3.1 Цивилизации Древнего Востока и 2 ОК-2 
 

 становления античности   
 

 государственности 3.2 Древнерусское государство   
 

 в России и мире     
 

       



4 Русские земли в       2 ОК-2 
 

 13-15 веках и 4.1  Русские  земли  в  13-15  веках  и   
 

 европейское европейское средневековье    
 

 средневековье         
 

5 Россия в 16-17 5.1 16 век в истории России и Европы 2 ОК-2 
 

 веках в контексте 5.2Россия в 17  веке в контексте   
 

 развития развития европейской цивилизации   
 

 европейской         
 

 цивилизации         
 

6 Россия и мир в 18- 1.6 Россия и мир в первой половине 2 ОК-2 
 

 19 веках: попытка  18 века       
 

 модернизации и 2.6 Россия   и   мир   во   второй   
 

 промышленный половине 18 века     
 

 переворот 3.6 Россия и мир в 19   веке.   
 

  Господство Европы     
 

  4.6 Великие реформы 1860-х-1870-х   
 

   гг. 19 века в России    
 

7 Россия и мир в 20  1.7 Россия и мир в 1900-1914 гг. 4 ОК-2 
 

 веке 2.7 Первая  мировая  война  и  ее   
 

  последствия      
 

  3.7 СССР   и   страны   Запада   в   
 

  межвоенный период     
 

  4.7 Вторая  мировая  война  и  ее   
 

  последствия (1945 -2000гг)   
 

8 Россия и мир в 21 
8.1 Россия и мир в 21 веке 

 2 ОК-2 
 

 
веке 

   
 

         
 



5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

 

     Форми- 
 

№ Наименование  
Тематика практических занятий 

 руемые 
 

п/п разделов 
  

компе-  

   
 

     тенции 
 

1 История в     
 

 системе     
 

 социально-     
 

 гуманитарных 
1.1Предмет и задачи истории 2 

ОК-2 
 

 
наук. Основы 

 
 

     
 

 методологии     
 

 исторической     
 

 науки     
 

2 Исследователь и 2.1Проблемы  подлинности  источников  по   
 

 исторический Отечественной истории в науке и массовом 
2 

ОК-2 
 

 источник сознании  
 

   
 

      
 

3 Особенности 
3.1 Цивилизации   Древнего   Востока   и 

  
 

 становления  ОК-2  

 

античности 
 

 

 государственности   
 

 в России и мире 3.2 Древнерусское государство 2  
 

    
 

4 Русские земли в     
 

 13-15 вв. и 
4.1 Русь и Европа в 13-15 веках 2 

ОК-2 
 

 европейское  
 

     
 

 средневековье     
 

5 Россия в 16-17     
 

 веках в контексте 5.1 16 век в истории России и Европы 
2 ОК-2  

 развития 5.2 Россия в 17 веке в контексте развития  

   
 

 европейской европейской цивилизации   
 

 цивилизации     
 

6 Россия и мир в 18- 6.1 Россия и мир в первой половине 18 века   
 

 19 веках: попытки 6.2 Россия  и  мир  во второй  половине  18 2 
ОК-2  

 
модернизации и века 

 
 

   
 

 промышленный 6.3 Россия  и  мир  в  19  веке.  Господство   
 

 переворот Европы   
 

7 Россия и мир в 20 7.1 Россия и мир в 1900-1914гг.   
 

 веке 7.2 Первая мировая война и ее последствия   
 

  7.3 СССР и страны Запада в межвоенный 
4 

ОК-2 
 

  период  
 

    
 

  7.4 Вторая мировая война и ее последствия   
 

  7.5 СССР в 1945-200гг.   
 

8 Россия и мир в 21 
8.1 Россия и мир в 21 веке 2 

ОК-2 
 

 
веке 

 
 

     
 



 
5.6 Самостоятельная работа 

 
№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Форми 

п/п разделов  (детализация) (час.) - 

      руемые 

      компе- 

      тенции 

1. История в Выполнение заданий при подготовке к 4 ОК-2 
 системе практическим занятиям.   

 социально- Выполнение индивидуальных   

 гуманитарных домашних заданий (подготовка   

 наук. Основы докладов и т.д.).    

 методологии Изучение и конспектирование основной   

 исторической и дополнительной литературы.   

 науки Подготовка к экзамену    

2. Исследователь и Выполнение заданий при подготовке к 4 ОК-2 
 исторический практическим занятиям.   

 источник Выполнение индивидуальных   

  домашних заданий (подготовка   

  докладов, и т.д.).    

  Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.   

  Подготовка к экзамену    

3. Особенности Выполнение заданий при подготовке к 4 ОК-2 
 становления практическим занятиям.   

 государственнос Выполнение индивидуальных   

 ти в России и домашних заданий (подготовка   

 мире докладов, и т.д.).    

  Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.   

  Подготовка к экзамену    

4. Русские земли в Выполнение заданий при подготовке к 4 ОК-2 
 13-15 веках и практическим занятиям.   

 европейское Выполнение индивидуальных   

 средневековье домашних заданий(подготовка докладов   

  ит.д.)     

  Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.   

  Подготовка к экзамену.    

5. Россия в 16-17 Выполнение заданий при подготовке к 4 ОК-2 
 веках в практическим занятиям.   

 контексте Выполнение индивидуальных   

 развития домашних заданий (подготовка   

 европейской докладов и т.д.)    

 цивилизации Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.   

  Подготовка к экзамену    

6. Россия и мир в Выполнение заданий при подготовке к 6 ОК-2 
 18-19 веках: практическим занятиям.   

 попытки Выполнение индивидуальных   

 модернизации и домашних заданий (подготовка   



 промышленный докладов и т.д.)     

 переворот Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.    

  Подготовка к экзамену.     

7. Россия и мир в Выполнение заданий при подготовке к 8 ОК-2 
 20 веке практическим занятиям.    

  Выполнение  индивидуальных   

  домашних заданий (подготовка   

  докладов и т.д.)     

  Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.    

  Подготовка к экзамену     

8. Россия и мир в Выполнение заданий при подготовке к 2 ОК-2 

 21 веке практическим занятиям.    

  Выполнение  индивидуальных   

  домашних заданий (подготовка   

  докладов и т.д.)     

  Изучение и конспектирование основной   

  и дополнительной литературы.    

  Подготовка к экзамену.     

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено  
 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

 
 

ОК-2 + 
 

+ 
 

+ 
экзамен, тест,  устный опрос, сообщения, 

 

  
контрольная работа  

      
 



6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература  
Самыгин, П. С. История [Текст]: учебник / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н. 
Шевелев, Е. В. Шевелева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 573 с.  
История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]. – 2-е изд. ; перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2015. – 680 с. 

 

6.2 Дополнительная литература  
Фортунатов, В. В. [Текст]: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 
бакалавров / В. В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 2015. – 464 с.  
Зуев, М. Н. История России [Текст]: учебное пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. – 2-е 
изд. ; перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 655 с. – (Бакалавр).  
Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / В. 
А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М. :Велби, КноРус, 2010. – 544 с.  
История России [Текст]: учебник для вузов / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 
Т. А. Сивохина. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 528 с. 

 

 

6.3Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест.   
Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест  

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 



Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 



 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 
 
 
 

Утверждаю: 
 

Председатель учебно-методической 
комиссии по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

 
(код) (название) 

 

_____ Н.И.Морозова 

_  
«_31_» _____августа____ 2017 гг. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_____________Кормопроизводство________  
(наименование учебной дисциплины)  

Уровень профессионального образования____бакалавриат__________________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 
Направление(я) подготовки (специальность)35.03.07 Технология производства и перера- 

ботки сельскохозяйственной продукции __  
(полное наименование направления подготовки) 
 
Профиль(и)____«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции»_________  

(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 
 
Квалификация выпускника __бакалавр____________________________________________ 
 
Форма обучения_____очная__________________________________________________________ 
(очная, заочная) 
 
Курс __2_____________________ Семестр____4_________________ 
 
 
Курсовая(ой) работа/проект ______семестр Зачет __4 _семестр 
 

 
Экзамен __семестр 



Рязань 2017  
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти) 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
утвержденного 12.11.2015 №1330 

 
Разработчики  _доцент кафедры агрономии и агротехнологий  

(должность, кафедра) 
 
 
 

 

Лупова Е.И.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31_»августа2017 г., протокол № 1 
 
 
Заведующий  кафедрой агрономии и агротехнологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ Виноградов Д.В. 
(подпись) (Ф.И.О.) 



 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины   
Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков по научным основам, методам и способам производства кормов 
на пашне, сенокосах и пастбищах. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- составляющих кормовой базы животноводства;  

- биологических и экологических особенностей растений сенокосов и пастбищ;  

- технологий производства и хранения кормов.  

Профессиональные задачи – не предусмотрено 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Кормопроизводство» входит в вариативную часть обязательных дис-
циплин блока Б1.В.13. учебного плана по направлению 35.03.07Технология производ-ства 
и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Является основой для такой дисциплины как «Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства  

Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции.  

Объектами профессиональной деятельностивыпускников, освоивших програм- 

му бакалавриата, являются: 
 

-сельскохозяйственные культуры и животные; -технологии производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продук-  

ции;  
-оборудование перерабатывающих производств; -сооружения и 
оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво- 

 
ившие программу бакалавриата: -

производственно-технологическая (осн.); 
-организационно-управленческая (осн.); -
научно-исследовательская (доп.). 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки:  

 Компетенции  Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
       

Ин-  Формулировка     

декс        

ОПК- способностью ис- Значение кормовых использовать полученными  знаниями 
5 пользовать совре- угодий в укреплении современные на практике с использо- 

 менные  технологии кормовой базы жи- технологии в ванием современных 
 в приготовлении вотноводства, устой- приготовле- технологий производст- 
 органических удоб- чивости сельскохо- нии, кормов ва и хранения кормов. 
 рений, кормов и пе- зяйственного произ-    
 реработке   сельско- водства основанное    

 хозяйственной  про- на использовании    

 дукции  воспроизводимых    



       ресурсов. История      

       развития кормопро-      

       изводства в России.      

       Научно-         
       исследовательская      

       работа по кормопро-      
       изводству.         

        

ПК- способностью  ис- источники поступле- оценивать ка- использованием сущест- 
12 пользовать сущест- ния кормов, класси- чество работ по вующихтехнологий в 

 вующие технологии фикацию кормов и заготовке раз- приготовлении кормов  
 в приготовлении показатели качества ных видов кор-   

 органических удоб- кормов,    мов, вести учет   
 рений, кормов и пе-       заготавливае-   

 реработке сельско-       мых кормов,   

 хозяйственной про-       разрабатывать   

 дукции           мероприятия по   

             повышению   
             качества кор-   

             мов     

ПК- готовностью  приме- растения сенокосов распознавать производства  и  хране- 
13 нять  технологии и пастбищ, системы растения, ис- ния, сена, сенажа, сило- 

 производства и за- и способы улучше- пользуемые  на са, травяной муки, тра- 
 готовки кормов на ния природных корм;  разраба- вяной  резки,  брикетов, 
 пашне и природных кормовых  угодий, тывать техно- гранул, правила химиче- 
 кормовых угодьях рациональные спо- логии  по  про- ского   консервирования 
       собы использования изводству  влажного сена и влажно- 
       пастбищ, технологии кормов   го кормового зерна  

       возделывания кормо-      

       вых  культур,  прин-      
       ципы рационального      

       использования траво-      
       стоев многолетних      

       трав,   зеленый   кон-      

       вейер, технологии;      

                  
 
 

4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 
 Вид учебной работы  Всего ча- Семестры    

 

    

сов 
     

    3 4  
 

           

 Аудиторные занятия (всего)   54    54  
 

 В том числе:        
 

       

Лекции 18   18  
 

Лабораторные работы (ЛР) 36   36  
 

Семинары (С) -   -  
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) --      
 

Другие виды аудиторной работы        
 

       

 Самостоятельная работа (всего)   54    54  
 

В том числе:        
 

       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -   -  
 

Расчетно-графические работы -   -  
 

Изучение   учебного материала по литературным 12   12  
 



источникам     

Проработка конспекта лекций 14  14  

Подготовка к лабораторным работам 14  14  

 Подготовка к контрольной работе и тестам 14  14  

Подготовка и сдача экзамена -  -  
       

Контроль зачет  зачет  

 Общая трудоемкость час      

 Зачетные  Единицы Трудоемкости  3  3  

 Контактная работа (всего по учебным занятиям)  108  108  

       

 

5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

        Технологии формирования компетенций Форми-  

                   
 

                   
руемые  

№  
Наименование раздела дисцип- 
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Л
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компетен-  

п/п   
лины     

 

      
ции  

          
 

            
 

                 
 

1.  Введение.  Общая  характери-            ОПК-5 
 

  стика кормопроизводства               
 

  Кормопроизводство  как  от- 2  -   - -  4 6    
 

  расль сельского  хозяйства и              
 

  как наука                  
 

2.  Биологические  и  экологиче- 8  18   - -  22 48  ПК-13 
 

  ские особенности растений              
 

  сенокосов,   кормовых   сево-              
 

  оборотов и пастбищ               
 

3.  Технологии  заготовки  сена, 8  18   - -  28 54  ПК-12 
 

  сенажа и производство силоса              
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи        
 

          
 

№  Наименование обеспечи-   № разделов дисциплины из табл.5.1   
 

п/п  вающих (предыдущих) и 1    2     3   
 

  обеспечиваемых (после-               
 

  дующих)дисциплин               
 

      Предыдущие дисциплины        
 

                  

1  Физиология растений -     +    +     
 

2  Земледелие с основами +     +    -     
 

  почвоведения и агрохи-               
 

  мии                   
 

                
 

Последующие дисциплины               
 

                  
 

1  Технология хранения  и -     +    +     
 

  переработки  продукции               
 

  растениеводства                
 

                     
 



 
 

5.3 Лекционные занятия 
 

    
Трудоем- 

Форми- 
 

№    
руемые  

№ разделов Содержание разделов кость  

п/п компетен-  

   
(час.)  

    
ции  

     
 

1. 1 История   развития кормопроизводства. 2 ОПК-5 
 

  Кормопроизводство как отрасль сельского   
 

  хозяйства и как научная дисциплина. На-   
 

  учно-исследовательская работа по кормо-   
 

  производству.  Организация  кормовой  ба-   
 

  зы.    
 

  Основные задачи кормопроизводства Со-   
 

  стояние  и  перспективы  развития  кормо-   
 

  производства.  Краткая  история  развития   
 

  кормопроизводства.    
 

  Классификация кормовых средств. Произ-   
 

  водственная   группировка   растительных   
 

  кормов.  Химический  состав,  питатель-   
 

  ность и поедаемость кормов.   
 

2. 2 Понятие биологических и экологических 8 ПК-13 
 

  особенностей растений сенокосов, кормо-   
 

  вых севооборотов и пастбищ.   
 

  Понятие о растительных сообществах (фи-   
 

  тоценозах) и луговых экосистемах. Форми-   
 

  рование фитоценозов.    
 

  Типы классификаций природных кормо-   
 

  вых угодий. Цели классификации. Фитоце-   
 

  нологические  и  фитотопологические  клас-   
 

  сификации (хозяйственные типологии).   
 

3. 3 Технологии заготовки сена. Потери при за- 8 ПК-12 
 

  готовке сена, пути их устранения. Скашива-   
 

  ние трав. Оптимальные сроки и высота ска-   
 

  шивания  трав.  Очередность  скашивания   
 

  различных  типов  сенокосов  по  зонам.   
 

  Сенокосооборот. Интенсивное  укосное ис-   
 

  пользование луговых травостоев часа.   
 

  Производство силоса и сенажа.   
 

  Силосование кормов. Сущность и экономи-   
 

  ческая  эффективность  силосования  кор-   
 

  мов.Использование микробиологических   
 

  технологий в приготовлении кормов  Ха-   
 

  рактеристика сырья, используемого для си-   
 

  лосования. Классификация сырья по степени   
 

  силосуемости.    
 

      
 

5.4 Лабораторные занятия    
 



№ Наименова- Наименование лабораторных работ Тру- Форми- 
п/п ние разделов  до- руемые 

     ем- компетен- 
     кость ции 
     (час.)  

1 Введение.  - ОПК-5 
 Общая ха-    

 рактеристи-    

 ка кормо-    

 производст-    

 ва      

 Кормопро-    

 изводство    

 как  отрасль    

 сельского    

 хозяйства  и    

 как наука    

2 Биологиче- Изучение  основных  видов  многолетних  бобовых  18 ПК-13 
 ские  и  эко- трав сенокосов и пастбищ. Изучение основных ви-   

 логические дов многолетних злаковых (мятликовых) трав се-   

 особенно- нокосов и пастбищ- Особенности использования   

 сти расте- полевых культур на кормовые цели. Изучение ос-   

 ний сеноко- новных вредных растений сенокосов и пастбищ.   

 сов, кормо-    

 вых сево-    

 оборотов и    

 пастбищ     

3 Технологии Производство силоса и сенажа Составление и ана- 18 ПК-12 
 заготовки лиз технологических схем заготовки сена. ОСТы на   

 сена, сена- сено Производство силоса и сенажа.Расчет потреб-   

 жа и произ- ности в кормах. Зеленый конвейер.   

 водство си-    

 лоса      

 

5.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены  

 

5.6 Самостоятельная работа  
 

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудо- Форми- 
п/п разделов  (детализация)   емкость руемые 

       (час.) компе- 
        тенции 
        

1. Введение.    Об- Общие сведения о кор- 4 ОПК-5 
 щая характери- мах.Классификация  кормовых  средств.   

 стика кормопро- Производственная   группировка расти-   

 изводства тельных кормов. Химический состав, пи-   

 Кормопроизвод- тательность и поедаемость кормов. Оп-   

 ство как отрасль ределение энергетической питательно-   

 сельского хозяй- сти кормов в овсяных кормовых едини-   

 ства и как наука цах,  обменной  энергии,  кормопротеино-   

   вых единицах.     

         



2 Биологические и Биологические и экологическособенности 22 ПК-13 

 экологические растений сенокосов,кормовых севооборо-   

 особенности тов и пастбищ.    

 растений сено- Особенности   использования полевых   

 косов,  кормовых культур  на  кормовые  цели.  Вредные  и   

 севооборотов   и ядовитые растения сенокосов и пастбищ   

 пастбищ      

3 Технологии за- Способы и техника силосования. Техноло- 28 ПК-12 
 готовки сена, гия  приготовления  силоса  Искусственная    

 сенажа  и  произ- сушка зеленых кормов как способ макси-   

 водство силоса мального сохранения их полноценности.   

   Физиолого-биохимические процессы,   

   протекающие при сушке травы. Способы   

   определения влажности сена.    

       

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) –не предусмотрено  
 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов за-
нятий и форм контроля  

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-5 + - - - + Тест, собеседование, зачет 

       

ПК-12 + + - - + Тесты контрольная работа, собеседо- 
      вание, зачет 

ПК-13 + + - - + зачет 
 
 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине. 

 

6.1. Основная литература:  
1. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Текст] : учебник для подготовки 

бакалавров по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение" и "Агрономия" / В. В. Ко-
ломейченко. - СПб. : Лань, 2015. - 656 с. (+ вклейка, 4с.). - (Учебники для ву-
зов.Специальная литература.).   

2. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство. [Электронный ресурс] : Учебники   
— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 656 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/56161 — Загл. с экрана.  

 

6.2 Дополнительная литература:  
1. Кормопроизводство [Текст] : учебник по агрономич. спец. / Н.В. Парахин, 

И.В. Кобозев, И.В. Горбачев. - М. :КолосС, 2006. - 432 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия 
для студентов высших учебных заведений).  

2. Кормопроизводство [Текст] : Учебник для студентов ссузов по спец. 3102  
 
"Агрономия" / Кузьмин, Николай Александрович [и др.] ; Под ред. Н.А. Кузьмина. - М. : 
КолосС, 2004. - 280 с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов средних спец. учеб. заве-
дений).  

3. Кормопроизводство [Текст] : учебник для подготовки бакалавров по направ-
лению 35.03.04 "Агрономия" / Парахин, Николай Васильевич [и др.]. - 2-изд., перераб. и 



доп. - М. : Бибком ; : Транслог, 2015. - 384 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студен-тов высш. учеб.заведений).  

4. Практикум по кормопроизводству с основами ботаники и агрономии [Текст]  

: учеб.пособие  / под ред. В. В. Коломейченко. - М. : Колос , 2002. - 336 с.  
 

5. Евтефеев, Юрий Владимирович. Основы агрономии [Текст] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Зоотехния" / Евтефеев, Юрий Влади-
мирович, Казанцев, Геннадий Михайлович. - М. : Форум, 2010. - 368 с. : ил.  

 

6.3 Периодические издания  
1.Журнал «Кормопроизводство» - периодическое издание 2. Журнал 
«Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство» -  

периодическое издание  
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-  

нет»  
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям,  
AGRO-PROM.RU–  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

Базы данных: 
 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйст-
венным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля,  

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН,  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 
труды сельскохозяйственных научных учреждений)  

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН 
 

Электронные библиотечные системы: «Лань», «Троицкий мост», «Знаниум», 
«Юрайт», Библиороссика», «Руконт», «IPR-books», ЭБ РГАТУ.  

ЭБС «Знаниум». – Режим доступа: http://znanium.com/ 

ЭБ РГАТУ. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

ЭБС «Руконт». – Режим доступа :http://rucont.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям   
1.Методические указания по дисциплине «Кормопроизводство»для лабораторной 

работы по теме: «Расчет потребности в кормах»для студентов по направлениям подготов-
ки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

Профиль(и) «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Бакалав-
риатСоставитель: к. с.х. н. Потапова Л.В. Рязань, 2016 г. 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям не предусмотрены  

 
6.7 Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам 

самостоятельной работы   
1.Методические указания по дисциплине «Кормопроизводство» для выполнения 

самостоятельной работы на тему: «Улучшение сенокосов и пастбищ» для студентов по на-

правлениям подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. Профиль(и) «Хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции». Бакалавриат. Составитель: к. с.х. н. Потапова Л.В. Рязань, 2016 г  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1. 
Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 



Лабораторные занятия проводятся в аудитории 006 на 44 рабочих мест 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 101-1 на 34 рабочих  

места 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projektor NP215 G 1 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 

Ноутбук ASUS X55L 1 

Для лабораторных (практических) занятий  

Название оборудования Марка* шт. 

Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

Ноутбук ASUS X55L 1 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 

Термометр контактный цифровой ТК 5.05 1 

Зонд погружаемый усиленный ЗПГУ 500 1 

Весы лабораторные ВК-300 Г 1 

Влагомер МГ4У 1 

Иономер лабораторный PX-150MИ 1 

Спектрофотометр КФК -2 УХЛ 4,2 1 

Спектрофотометр  1 

Муфельная печь  1 

Комплектная лаборатория КСЛ-3 1 
   

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 1 
   

Для самостоятельной работы   
   

Название оборудования Марка* шт. 
   

Компьютер Celeron 15 
   

Принтер  1 
   

Настенный экран  1 
   

Интерактивная доска  1 
   

Локальная сеть с выходом в Интернет   
   

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспече- 

ние) 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся оформ-  

лены отдельным документом как приложение к программе.  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является обучение студента методологическим ос-

новам и практике маркетинга как комплексного подхода к управлению производством и реализации 

продукции (услуг) с учетом спроса. Задачи дисциплины: сформировать у студента четкое представ-

ление о маркетинге, как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организа-

ции предпринимательской деятельности, направленной на решение задач предприятия по организа-

ции производства и продвижения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих 

потребности активных и потенциальных покупателей; воспитательной задачей преподавания дисци-

плины является развитие интеллектуальных способностей студентов, способности к логическому 

мышлению. 
 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
 формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 
 выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 


 участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудования, про-

дукции питания; 


 участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов и сы-
рья для предприятий питания; 


 выявление требований потребителей к качественным характеристикам продукции пи-
тания и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 


 подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и про-
движению его на рынке. 



2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Б1.Б.07 Предшествующие дисциплины  
 
менеджмент, экономика предприятий АПК; последующие дисциплины Организация производства и 
предпринимательства в аграрном комплексе (АПК), финансы, кредит и денежное обращение. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач 

по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-
та, являются:  

 сельскохозяйственные культуры и животные; 
 технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 оборудование перерабатывающих производств; 
 сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 
 

производственно-технологическая (доп); организационно-управленческая (доп); научно-
исследовательская (осн) 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие задачи в области организационно-управленческой деятельности: 
 

 разработка оперативных планов, графиков производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; 



 организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 
управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 


 организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оп-

тимальных технологических решений; 


 определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

 научно-исследовательская деятельность: 


 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 


 проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; 


 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

 

 Компетенции    Знать   Уметь  Иметь навыки (владеть) 
               

Индекс Формулировка              

 способностью исполь- 1. знать основные 1. формирование  1. навыками при- 
 зовать основы эконо- принципы,    на которых коммуникационной полити- нятия решений в области 
 мических знаний в раз- базируется маркетинг; ки предприятия;   товарной,  ценовой,  ком- 
 личных сферах жизне- 2. теорию коммуни- 2. уметь разбираться в муникативной политики 
 деятельности   каций в маркетинге. концепциях  управления и  политики распределе- 
        маркетингом,  их  сущности, ния;     

ОК - 3        различиях, обусловленных      

        эволюцией рынка и общест-      

        ва в целом, видах маркетин-      

        га и задачах его управления      

        в зависимости от  спроса      
        потребителей        

            

 способностью к разра- 1. знать концепции и 1. проводить ком- 1. методами пла- 
 ботке бизнес-планов методы маркетинговых плексное  исследование рын- нирования и прогнози- 
 производства и перера- исследований;  ка, рыночной среды и спроса рования изменений   в 

ПК-17 ботки сельскохозяйст- 2. комплексный потребителей    тенденциях  рыночного 
 венной продукции, маркетинговый анализ 2. разрабатывать стра- спроса  на  мировых  то- 
 проведению маркетинга    тегические и тактические варных рынках  

        маркетинговые программы;      



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

 Семестры  
 

 

.. 6 7 8  

  
 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 
 

В том числе: - - -  - 
 

Лекции 20    20 
 

Лабораторные работы (ЛР)      
 

Практические занятия (ПЗ) 20    20 
 

Семинары (С)      
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      
 

Другие виды аудиторной работы      
 

Самостоятельная работа (всего) 68    68 
 

В том числе: - - - - - 
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      
 

Расчетно-графические работы      
 

Реферат      
 

Другие виды самостоятельной работы      
 

      
 

Вид промежуточной аттестации (зачет)      
 

Общая трудоемкость час 108    108 
 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3    3 
 

Контактная работа (всего по дисциплине) 36    36 
 



5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
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№ 
  

мые компе-  

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

(К РС
 

 

п/п тенции  

 

П
/

Р
  

  (ОК, ПК) 
 

  

С а м о с т б о т а с т у д е н 

 
 

1. Понятие и сущность маркетинга. 2  2  10 14 ОК-3 
 

2. Маркетинговые исследования 2  2  10 14 ОК-3 
 

3. Товарная политика организации 2  2  10 14 ПК-17 
 

4. Ценообразование в маркетинге 4  4  10 18 ПК-17 
 

5. Сбытовая политика организации 4  2  10 16 ПК-17 
 

6. Коммуникационная политика организации 2  4  12 18 ОК-3, ПК-17 
 

7 Управление маркетингом 4  4  6 14 ПК-17 
 

 Итого 20  20  68 108  
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№  Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечи- № разделов дисциплины из табл.5.1   
 

п/п  ваемых (последующих) дисциплин     1 2  3  4  5  6  7  
 

    Предыдущие дисциплины               
 

1  менеджмент        +        +  +  
 

2.  экономика предприятий АПК     +    +  +  +      
 

    Последующие дисциплины               
 

1 
 организация производства и предпринимательства в  

+ + 
         

+ 
 

 

 
аграрном комплексе (АПК) 

              
 

                    
 

                     

2.  финансы, кредит и денежное обращение.       +  +  +  +    
 

                       

5.3 Лекционные занятия                    
 

            Трудоем-  Формируемые  
 

№ 
 

Наименование раз- 
                

 

 
Содержание разделов 

    
кость 

  компетенции   
 

            
 

п/п 
 

делов 
             

 

           
(час.) 

        
 

               (ОК, ПК)   
 

                   
 

               
 

1. Понятие и сущность Маркетинг как философия и методология             
 

 маркетинга.  современного предпринимательства.  
2 

         
 

    Эволюция маркетинговой концепции.      ОК-3   
 

             
 

    Принципы маркетинга. Функции и виды             
 

    маркетинга. Внешняя среда маркетинга.              
 

2. Маркетинговые ис- Система  маркетинговой  информации о             
 

 следования  рынке и методы ее сбора. Классификация             
 

    и сущность видов маркетинговых иссле-  2     ОК-3   
 

    

дований.  Поведение  потребителя.  Сег- 
         

 

                
 

    ментирование  рынка.  Выбор  целевого             
 

    рынка. Позиционирование товара.               
 

3. Товарная   политика Товар  в  рыночной  среде. Жизненный             
 

 организации  цикл товара. Конкурентоспособность то-  2     ПК-17   
 

    

вара. Продуктовые стратегии. Номенкла- 
         

 

                
 

    тура и ассортимент товара.                 
 

4. Ценообразование в Основные маркетинговые подходы к             
 

 маркетинге  формированию цены товара. Виды цены.  4     ПК-17   
 

    

Методы  расчета  цены  товара.  Ценовые 
         

 

                
 

    стратегии организации.                 
 



5. Сбытовая политика Сбытовая  политика.  Товародвижение  в 
4 

 
 

 организации маркетинге. Оптовая и розничная торгов- ПК-17  

  
 

   ля. Система сбыта.   
 

6. Коммуникационная Теория   коммуникаций.   Формирование   
 

 политика организа- спроса и стимулирование сбыта. Реклама 2 ОК-3, ПК-17  

 

ции 
 

и  PR-технологии.  Личные  продажи  и 
 

 

    
 

   прямой маркетинг.   
 

7. Управление марке- Организация службы маркетинга. Плани-   
 

 тингом  рование  и  контроль  в  маркетинге.  Бюд- 4 ПК-17  

   

жет  маркетинга.  Маркетинговые  страте- 
 

 

     
 

   гии. Международный маркетинг.   
 

 
5.4. Лабораторные занятия не предусмотрены  

 

5.5. Практические занятия (семинары)  
 

№ № раздела дисцип- 
     Трудо- 

Компетенции  

 
Наименование лабораторных работ емкость  

п/п лины  ОК, ПК  

     
(час.)  

        
 

 Понятие   и   сущ- Понятие,  сущность  и основные исходные   
 

 ность маркетинга. идеи  маркетинга.  Концепции  управления   
 

  маркетингом, цели и задачи маркетинговой   
 

  деятельности.   Основные   принципы   и   
 

  функции  маркетинга,  их  классификация,   
 

  последовательность выполнения функций   
 

  и их содержание в соответствии с основ-   
 

  ными принципами  и  целями маркетинго-   
 

  вой деятельности.     
 

  Задания  на  проверку  усвоения  сущности   
 

  исходных  понятий  маркетинга,  определе-   
 

  ние  нужд  и  потребностей  покупателей,   
 

  удовлетворяемых  различными товарами и 
2 

 
 

1.  услугами.    ОК-3  

     
 

  Практическая работа №1. 1.Какая из пе-   
 

  речисленных концепций маркетинга соот-   
 

  ветствует современному состоянию рынка   
 

  в России: а) концепция сбыта; б) товарная   
 

  концепция;  в)  производственная  концеп-   
 

  ция; г) концепция маркетинга; д) социаль-   
 

  ная концепция?     
 

  1. Какой рынок   требует активного   
 

  применения маркетинга: а) рынок продав-   
 

  ца; б)рынок покупателя?     
 

  2. Какая концепция маркетинга  ис-   
 

  пользуется на рынке, где спрос на товары   
 

  превышает предложения?     
 

 Маркетинговые Маркетинговое исследование как функция   
 

 исследования управления  предприятием.  Этапы  марке-   
 

  тингового  исследования, их  содержание, 
2 

 
 

2.  типичные  задачи  исследователей  рынка. ОК-3  

  
 

  Цели,  источники  и  требования,  предъяв-   
 

  ляемые   к   маркетинговой   информации.   
 

  Методы получения информации, их досто-   
 



  инства и недостатки      
 

  Практическая работа №2. 1. Какую роль   
 

  играют   маркетинговые исследования   в   
 

  деятельности  перерабатывающего пред-   
 

  приятия?        
 

  2. Назовите этапы проведения маркетинго-   
 

  вых исследований.      
 

  3. В чем сущность ПП?      
 

  4. Какие принципы формируют  представ-   
 

  ление о ПП?        
 

 Товарная  политика Широта и глубина товарного ассортимен-   
 

 организации та,  жизненный  цикл  товара.  Разработка   
 

  программы маркетинговых мероприятий   
 

  для каждой стадии ЖЦТ по номенклатуре   
 

  конкретного (или условного) предприятия.   
 

  Практическая  работа  №3  1.  Из  каких   
 

  элементов состоит комплекс маркетинга?   
 

3.  2.  Назовите отличительные особенности 2 ПК-17  

 

маркетинга в перерабатывающей отрасли и 
 

 

    
 

  других отраслях.      
 

  3. Какие показатели характеризуют товар-   
 

  ный ассортимент?      
 

  4. С помощью каких коэффициентов мож-   
 

  но  рассчитать  конкурентоспособность  пе-   
 

  рерабатывающего производства?    
 

  5. Решение задач.      
 

 Ценообразование  в Роль цены в конкурентоспособности това-   
 

 маркетинге ра. Факторы, влияющие на формирование   
 

  цены.  Методы  определения  цены,  виды   
 

  ценовой стратегии фирм.     
 

  Практическая работа №4. 1. Какова сущ- 
4 

 
 

4.  ность и функции цены в маркетинге?  ПК-17  

   
 

  2. Какие методы ценообразования исполь-   
 

  зуют при назначении цены на товары?   
 

  3.  Какие  факторы  оказывают  влияние  на   
 

  ценообразование?      
 

  4. Решение задач.      
 

 Сбытовая политика Определение факторов,  влияющих  на  ка-   
 

 организации нал сбыта продукции. Преимущества и не-   
 

  достатки  различных  каналов  распростра-   
 

5.  нения продукции. Торговые посредники. 2 ПК-17  

 

Практическая работа №5. 1. Охарактери- 
 

 

    
 

  зуйте содержание, элементы, виды и зада-   
 

  чи сбытовой политики фирмы.    
 

  2. Решение задач.      
 

 Коммуникационная Виды  и  носители  рекламы.  Определение   
 

 политика    органи- эффективности акции по стимулированию   
 

 зации сбыта. Согласование формы и содержания   
 

6.  маркетинговых коммуникаций.  Планиро- 4 ОК-3, ПК-17  

 

вание  рекламной  кампании.  Оценка  эф- 
 

 

    
 

  фективности  затрат.  Средства  стимулиро-   
 

  вания сбыта.        
 

  Практическая работа №6 1.  Что такое   
 



  реклама? Назовите ее виды.    
 

  2. Написать текст рекламной листовки на   
 

  продовольственный товар.    
 

  Разработка  рекламы  и  товарного  знака   
 

  фирмы    
 

 Управление  марке- Основные типы организационной структу-   
 

 тингом ры  маркетинговых  служб.  Требования  к   
 

  построению маркетинговых служб. Задачи   
 

  и  основные  направления маркетингового   
 

  контроля.  Уровни  контроля  маркетинга и   
 

  его  назначение.  Маркетинговое  планиро-   
 

  вание.  
4 

 
 

7.  Практическая  работа  № 7.  1.  Способы ПК-17  

  
 

  вхождения на рынок известных компаний.   
 

  Применение франчайзинга в России. Пре-   
 

  имущества  и  недостатки  прямого  марке-   
 

  тинга.    
 

  2.  Разработать  проект  создания  системы   
 

  маркетинга  на  перерабатывающем  пред-   
 

  приятии.    
 

    20  
 

      
 

 
 
 

 

5.6 Самостоятельная работа 
 

      Контроль вы- 
 

    
Трудо- Компе- 

полнения рабо- 
 

№ № раздела дис- 
  

ты (Опрос,  

Тематика самостоятельной работы емкость тенции  

п/п циплины тест,  

  (час.) ОК, ПК  

    
дом.задание, и  

      
 

      т.д) 
 

1. Понятие и сущ- 1. Составить глоссарий ос-    
 

 ность маркетин- новных маркетинговых категорий.    
 

 га. 2. Приведите пример успеш-   
Опрос, домаш-  

  
ных предприятий по переработки 10 ОК-3  

  нее задание.  

  
продукции и назовите концепцию, 

  
 

     
 

  реализуемые данным предприяти-    
 

  ем.     
 

2. Маркетинговые 1. Составьте дерево целей    
 

 исследования маркетингового  исследования    
 

  предприятия.   
Опрос, домаш-  

  
2. Объедините существующие 10 ОК-3  

  нее задание.  

  
классификации потребителей и 

  
 

     
 

  покупателей в структурно-    
 

  логическую схему.    
 

3. Товарная поли- 1. Разработать мероприятия   
Опрос, домаш-  

 
тика организации по разработке товара и выводу его 

  
 

 10 ПК-17 нее задание,  

  
на рынок;  

    тест.  

  

2. Написание рефератов 
  

 

     
 

4. Ценообразование 1. Какие стратегии ценообра- 
10 ПК-17 

Опрос, домаш- 
 

 

в маркетинге зования в маркетинге необходимо нее задание. 
 

   
 



  использовать для достижения    
 

  конкурентных преимуществ?    
 

5. Сбытовая поли- 1. Разработайте маркетинго-   Опрос, домаш- 
 

 тика организации вую стратегию для конкретного 10 ПК-17 нее задание, 
 

  предприятия.   тест. 
 

6. Коммуникацион- 1.  Дать  определение  связям  с    
 

 ная политика ор- общественностью, рекламе и про- 
12 

ОК-3, Опрос, домаш- 
 

 
ганизации паганде как способам коммуника- ПК-17 нее задание.  

  
 

  ции.     
 

7. Управление мар- 1. Разработать должностную    
 

 кетингом инструкцию руководителя отдела 
6 ПК-17 

Опрос, домаш- 
 

  
маркетинга перерабатывающего нее задание.  

    
 

  предприятия.    
 

    68   
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОК-3 + +   + Опрос, эссе, реферат, тест, доклад, зачет 

ПК-17 +  +  + Опрос, эссе, реферат, тест, доклад, зачет 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература  
1. Синицына, О.Н. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / О.Н.Синицына – М.:КРОНУС,  

2013. – 216с.  

2. Карпова, С.В. Маркетинг: теория и практика [Текст] / С.В.Карпова – М.: Юрайт, 2012. -  

408 с.   
6.2. Дополнительная литература  
1. Синяева, И.М. МАРКЕТИНГ [Текст]: учеб. / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова 

– М.:Издательство Юрайт 2014. - 665 с.   
2. Данченок, Л.А. МАРКЕТИНГ [Текст]: учеб. / Л.А. Данченок - М.:Издательство Юрайт 

2014. – 486 с. – ЭБС «Юрайт». питании [Текст]: учеб. С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова.  

– М.:Изд.центр «Академия», 2013. – 336с.  

1. Скрынникова, И.А. [Текст]: учеб. / Маркетинг в сфере услуг – Скрынникова И.А. - Мо-  

сква, 2012. – 203 с.  
 

2. Пиканина, Г.Т. Маркетинг [Текст]: учеб. / Пиканина Г.Т. - Пенза : Изд-во Пенз. 
гос. технол. акад., 2013. - 248 с.  

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
2. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru  

3. ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru  

4. eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru  

5. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 



http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания» 

http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 
 «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общест- 

 венным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени 
 М.В.Ломоносова 

http://www.marketing.spb.ru/ Энциклопедия маркетинга 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

http://www.biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» 
  

Информационные базы данных  

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://bibl.rgatu.ru/web Электронная Библиотека РГАТУ. 
  

 
 
 
 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям и/ или практическим занятиям – 
 

1. Балакина Л.Х. Методическое пособие по курсу «Маркетинг» для студентов технологического 

факультета по направлению Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции , 2017 г 

Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 
 
 
 

 

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятель-
ной работы 

 
1. Балакина Л.Х. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по курсу 

«Маркетинг» для студентов, обучающихся по направлению 35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», 2017 г Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс]  
– Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web  

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий   

Лекции проводятся в аудитории на 100 мест. Практические 
занятия проводятся в аудиториях на 30 мест.  

Самостоятельная работа проходит в читальном зале и/или в компьютерном классе. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования  
Лекционная аудитория, учебный   Мультимедиа-проектор ACERX1161P 
корпус №1, ауд. 3 

Настенный экран 
 
Лекционная аудитория, учебный Мультимедиа-проектор ACERX1161P 

 

корпус №1, ауд. 2 
Настенный экран  

 
 

  
 

Учебная аудитория Ноутбук Lenovo G450/G550 
  



    Проектор Acer  
 

    Экран на треноге Lumien Master View 
 

   
 

Читальный зал (для самостоя- Ноутбук  Lenovo  
 

тельной работы), учебный 
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000  

корпус №1, ауд. 203б   

   
 

    Экран на треноге Sereen Media 
 

    Сеть интернет  
 

    Персональные компьютеры DEPO 
 

   
 

Читальный зал (для самостоя- Сеть интернет  
 

тельной работы), учебный 
Персональные компьютеры DEPO  

корпус №1, ауд. 204б   

   
 

  
 

Компьютерный класс,  Лаборато- ПК Intel Celeron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 
 

рия  информационных техноло- 
Экран настенный рулонный Star, 70*70 

 

гий   в   профессиональной   дея- 
 

тельности (для самостоятель- 
Стенды настенные обучающие  

ной работы), учебный корпус  

  
 

№1, ауд. 327   Классная доска  
 

  
 

Компьютерный класс (для са- ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9 шт. 
 

мостоятельной  работы),  учеб- 
ПК Intel Celeron 733 МГц 

 
 

ный корпус №1, ауд. 421  
 

  
 

    ПК Intel Celeron 2.0 ГГц  
 

    Принтер Canon BJ-200ex  
 

    Коммутатор Compex PS 2216  
 

    Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
 

    Экран настенный  
 

  
 

Компьютерный класс (для са- Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 
 

мостоятельной  работы),  учеб- 
ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет  

ный корпус №1, ауд. 423  

  
 

    ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 
 

    Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 
 

    Сканер Scan Jet G2710(HP)  
 

    Проектор Canon LV 5220  
 

    Проектор Sanyo PLC-XU 300  
 

    Экран настенный рулонный Star, 70*70 
 

    Классная доска  
 

    Стенды настенные обучающие 
 

    Сеть интернет  
 

   
 

Компьютерный класс, кабинет Интерактивная доска  
 

информационных  технологий 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.  

в  профессиональной деятель-  

  
 

ности,  кабинет информатики   
 



(для самостоятельной работы), ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 
 

учебный корпус №1, ауд. 424 
ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

 

 
 

 ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 
 

 Принтер Canon LBP-1120 
 

 Сканер Canon ScanLide 25 
 

 Коммутатор PS 2216 
 

 Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 
 

 Сеть интернет 
 

  
 

Компьютерный класс (для са- ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 
 

мостоятельной работы), учеб- ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 
 

ный корпус №1, ауд. 425 ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 
 

 Сканер HP ScanJet G2710 
 

 Принтер Canon LBP 2900 
 

 КоммутаторCompex PS 2216 
 

 Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
 

 Сеть интернет 
 

  
 

Компьютерный класс (для само- Интерактивная доска SMART BOARD 
 

стоятельной работы), учебный 
Аудиоколонки SVEN.  

корпус №1, ауд. 428  

 
 

 ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие вы- 
 

 ход в Интернет 
 

 ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие вы- 
 

 ход в Интернет 
 

 Принтер лазерный Canon LBP 3010 
 

 Проектор Toshiba 
 

 Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 
 

 Стенды настенные обучающие 
 

  
 

Компьютерный класс (для само- ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в Ин- 
 

стоятельной работы), учебный тернет 
 

корпус №1, ауд. 429 
ПК Pentium Dual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в Интернет  

 
 

 ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Ин- 
 

 тернет 
 

 ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 
 

 ТелевизорTHOMPSON-47 
 

 Экран на треноге Projecta Professional 
 

 Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 
 

 Стенды настенные обучающие 
 

  
 



7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, ин- 
 
формационно-справочные системы). 

 
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся культуры мышления, способов к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.   

Задачами изучения дисциплины являются приобретение обучающимися прочных знаний и 
практических навыков в области, определяемой целью курса, т.е  

- изучение основ линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- изучение основных понятий и методов математического анализа;  

- изучение  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  дискретной  
 

математики Профессиональные задачи 
выпускников  

 
- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений  

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  
 
 
 

Б1.Б.08 Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
 

производственно-технологическая (дополнительная); 
организационно-управленческая (дополнительная); 
научно-исследовательская (основная). 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в  
 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  
 

 

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
 

    (владеть) 
 

Индекс Формулировка    
 

ОПК - 2 способностью использовать аналитические использовать  
 

 основные законы методы, основные математико-  
 

 естественнонаучных понятия и методы статистические  
 

 дисциплин в математического методы обработки  
 

 

профессиональной анализа 
  

 экспериментальных  
 

 

деятельности, применять 
   

  данных в  
 

 

методы математического 
  

 

  земледелии и  
 

 
анализа и моделирования, 

  
 

  
животноводстве 

 
 

 теоретического и   
 

    
 

 экспериментального    
 

 исследования    
 

ПК-23 способностью к обобщению и теорию использовать  
 

 статистической обработке вероятностей и математико-  
 

 результатов экспериментов, математической статистические  
 

 формулированию выводов и статистики, методы обработки  
 

 предложений дискретной экспериментальных  
 

  математики данных в  
 

   земледелии и  
 

   животноводстве  
 

 
4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

 
Вид учебной работы  Всего   Семестры     

  часов 1 2  3 4  5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего)  54 54          

В том числе: - -          

Лекции 18 18          

Лабораторные работы (ЛР)             

Практические занятия (ПЗ) 36 36          

Семинары (С) - -          

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - -          

Другие виды аудиторной работы - -          

Самостоятельная работа (всего)  90 90          

В том числе: - -          

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -          

Письменная работа (расчетно-графическая работа) 30 30          

Реферат - -          

Другие виды самостоятельной работы 42 42          

Контроль 36 36          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен          

Общая трудоемкость час  180 180          

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5          

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 54          



5. Содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 
 

   Технологии формирования компетенций    
Формируе 

 

         
 

№ Наименование 

Л
ек

ц
и

и
 

Л а б о р а т . з а н я т и я 

П
ра

кт
ич

.з
ан

я
т

ия
 

К у р с о в о й П / Р 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
а 

Вс
ег

оч
ас

.(б
ез

 
эк

за
м

) 

мые 
 

п/п раздела дисциплины компетенц 
 

  ии 
 

   
 

          
 

1 Определители - Не 2 Не 7 9  ОПК-2 
 

   предусмотрено  предусмотрено     
 

2 Векторная алгебра - Не 2 Не 7 9  ОПК-2 
 

  

предусмотрено предусмотрено 
   

        
 

          
 

3 Матрицы - Не 2 Не 7 9  ОПК-2 
 

  

предусмотрено предусмотрено 
   

        
 

           

4 Системы линейных  Не  Не    ОПК-2 
 

 алгебраических - предусмотрено 2 предусмотрено 7 9   
 

 уравнений (СЛАУ)         
 

           

5 Аналитическая 
- 

Не 
2 

Не 
7 9 

 ОПК-2 
 

 
геометрия предусмотрено предусмотрено 

  
 

       
 

          
 

6 Введение в 
2 

Не 
2 

Не 
5 9 

 ОПК-2 
 

 математический предусмотрено предусмотрено   
 

        

 анализ.         
 

7 Непрерывность  Не  Не    ОПК-2 
 

 функции в точке. 2 предусмотрено 2 предусмотрено 5 9   
 

 Классификация         
 

 точек разрыва         
 

8 Дифференциальное 2 Не 2 Не 6 10  ОПК-2 
 

 исчисление функций  предусмотрено  предусмотрено     
 

 одной переменной         
 

9 Неопределѐнный 2 Не 2 Не 6 10  ОПК-2 
 

 интеграл.  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 

10 Определѐнный 2 Не 2 Не 5 9  ОПК-2 
 

 интеграл.  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 

11 Дифференциальные - Не 2 Не 8 10  ОПК-2 
 

 уравнения  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 

12 Теория 2 Не 4 Не 7 13  ПК-23 
 

 вероятностей  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 

13 Математическая 4 Не 8 Не 7 19  ПК-23 
 

 статистика  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 

14 Дискретная 2 Не 2 Не 6 10  ПК-23 
 

 математика  предусмотрено  предусмотрено     
 

          
 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ Наименование     № разделов данной дисциплины из табл.5.1     
 

п/п обеспечивающих  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14  
 

  (предыдущих) и                    
 

  обеспечиваемых                    
 

  (последующих) дисциплин                    
 

     Предыдущие дисциплины          
 

1  -                      
 

     Последующие дисциплины          
 

1  Химия            +  +   + +  +  
 

2  Физика            +  +   + +  +  
 

3  Основы научных            +  +  + +  +  
 

  исследований                      
 

5.3 Лекционные занятия                    
 

                     
 

                 
Трудоем 

Формируе 
 

№                  мые  

 № разделов     Темы лекций  кость  
 

п/п 
      

компетенц  

                (час.)  

                  ии  

                     
 

6  Введение в 1. Предел функции.          2 ОПК-2 
 

  математически 2. Раскрытие неопределѐнностей от алгебраических         
 

  й анализ. функций                    
 

   3. Раскрытие неопределѐнностей от тригонометрических        
 

   функций                    
 

   4. Раскрытие неопределѐнностей от показательных и         
 

   логарифмических функций         
 

7  Непрерывност 1. Понятие непрерывной функции   2 ОПК-2 
 

  ь функции в 2. Устранимый разрыв:                
 

  точке. 3. Разрыв с конечным скачком.         
 

  Классификаци 4. Разрыв с бесконечным скачком         
 

  я точек 5. Важное    свойство    функций,    непрерывных    на        
 

  разрыва промежутке                    
 

8  Дифференциал 1. Производная функции, еѐ геометрический и физический  2 ОПК-2 
 

  ьное смысл                    
 

  исчисление 2. Уравнения касательной и нормали к графику функции.        
 

  функций 3. Таблица производных.                
 

  одной 4. Основные правила дифференцирования.         
 

  переменной 5. Связь непрерывности и дифференцируемости.         
 

   6. Дифференциал функции.         
 

   7. Формула приближѐнных вычислений значений функций        
 

   с помощью дифференциала.         
 

   8. Основные теоремы дифференциального исчисления         
 

   9. Формула Тейлора.                
 

   10. Исследование функции с помощью первой         
 

   производной.                    
 

   11. Исследование функции с помощью второй         
 

   производной.                    
 

   12. Пример полного исследования функции.         
 

9  Неопределѐнн 1. Неопределѐнный интеграл, простейшие свойства.   2 ОПК-2 
 

  ый интеграл. 2. Интегрирование методом замены переменной.         
 

   3. Метод интегрирования по частям.         
 

10  Определѐнный 1. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции,  2 ОПК-2 
 

  интеграл. приводящая к понятию определѐнного интеграла.         
 

   2. Определение определѐнного интеграла, его свойства.         
 



  3. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула   

  Ньютона-Лейбница.      

  4. Замена переменной в определѐнном интеграле.    
  5. Интегрирование по частям в определѐнном интеграле.   

  6. Несобственные интегралы. Несобственный интеграл I   

  рода.      

  7. Признаки сходимости несобственных интегралов I рода.   

12 Теория 1. Введение    2 ПК-23 
 вероятностей 2. Простейшие понятия теории вероятностей    

  3. Алгебра событий      
  4. Вероятность случайного события    

  5. Геометрические вероятности     

  6. Классические вероятности. Формулы комбинаторики.   

  7. Условная вероятность. Независимость событий.    

  8. Формула полной вероятности и формулы Байеса    
  9. Схема повторных испытаний. Формула Бернулли и еѐ   

  асимптотика      

  10. Случайные величины (СВ)     
  11. Ряд распределения ДСВ     

  12. Интегральная функция распределения    

  13. Функция распределения НСВ    

  14. Плотность вероятности НСВ     

  15. Числовые характеристики случайных величин    
  16. Примеры важных распределений СВ    

    16.1. Биномиальное распределение ДСВ.    
    16.2. Распределение Пуассона    

    16.3. Равномерное распределение НСВ.    
    16.4. Нормальное распределение.    

  17. Предельные теоремы теории вероятностей.    

13 Математическ 1.  Выборочный метод.   4 ПК-23 
 ая статистика 2.  Понятие о статистических рядах распределения.    

  3.  Графическое изображение вариационных рядов.    
  4.  Статистические характеристики вариационных рядов.   

  5.  Гипотетическая интерпретация  выборочных данных   

  (ГИВД). Точечное оценивание параметров распределений.   

  Требования к точечным оценкам.    

  6.  Интервальные оценки параметров   генеральной   
  совокупности.   Доверительные   интервалы.   Некоторые   

  распределения математической статистики    
  7.  Построение доверительного интервала для    

  неизвестного математического ожидания нормальной   

  генеральной совокупности при известной дисперсии.   

  8.  Построение доверительного интервала для неизвестной   

  дисперсии нормальной генеральной совокупности с   
  помощью выборочной исправленной дисперсии.    

  9.  Дисперсионный анализ. Задача однофакторного    

  дисперсионного анализа.     
  -    Понятие о регрессионно - корреляционном анализе.   

  - Отыскание параметров уравнения прямой регрессии.   
  -  Выборочный коэффициент корреляции.    

  - Пример нахождения уравнения прямой регрессии.   

  14. Пример нахождения выборочного уравнения прямой   
  регрессии по несгруппированным данным    

14 Дискретная 1. Введение    2 ПК-23 
 математика 2. Введение в теорию множеств     

   2.1. Основные определения     

   2.2. Сравнение множеств.     

   2.3. Операции над множествами    



3. Основы математической логики  

3.1. Основные понятия логики высказываний   
3.2. Составные высказывания  
3.3. Основные логические операции. Формулы логики.   
3.4 Совершенная дизъюнктивная и конъюнктивная 
нормальные формы (СДНФ и СКНФ).  

4. Основы теории графов   
4.1 Понятие графа. Способы задания графа. Методика 
выделения компонента связности в графе  
4.2 Изоморфные графы. Эйлеровы графы.   
4.3 Плоские графы. Деревья и их свойства  

4.4. Понятие ориентированного графа   
4.5. Связный орграф. Эйлеровы орграфы  

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

 

№ Наименование Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  Формируемые 
п/п разделов   (час.) компетенции 
1 Определители Определители 2 ОПК-2 

  1. Основные понятия   
  2. Свойства определителей   

2 Векторная Векторная алгебра 2 ОПК-2 
 алгебра 1. Понятие вектора   

  2. Линейные операции над векторами   

  3. Скалярное произведение векторов и его   
  свойства   

  4. Векторное произведение векторов и его   
  свойства   

  5. Смешанное произведение векторов и его   

  свойства   

3 Матрицы Матрицы 2 ОПК-2 
  1 Линейные операции над матрицами   

  2. Умножение матриц, обратная матрица   

4 Системы Системы линейных алгебраических уравнений 2 ОПК-2 
 линейных (СЛАУ)   

 алгебраических 1. Основные понятия. Матричный метод   
 уравнений решения СЛАУ и формулы Крамера   

 (СЛАУ) 2. Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы   

  3. Метод Гаусса решения систем линейных   
  алгебраических уравнений   

5 Аналитическая Аналитическая геометрия 2 ОПК-2 
 геометрия 1. Различные уравнения плоскости в   

  пространстве   

  2. Частные случаи общего уравнения   

  плоскости   

  3. Взаимное расположение двух плоскостей   
  4. Расстояние от точки до плоскости   

  5. Различные уравнения прямой в   
  пространстве   

  6. Взаимное расположение двух прямых в   

  пространстве   

  7. Взаимное расположение прямой и   

  плоскости в пространстве   
  8. Различные уравнения прямой линии на   

  плоскости   



  9. Геометрическая задача линейного   

  программирования   

6 Введение в Введение в математический анализ. 2 ОПК-2 
 математический 1. Предел функции.   

 анализ. 2. Раскрытие неопределѐнностей от   
  алгебраических функций   

  3. Раскрытие неопределѐнностей от   

  тригонометрических функций   
  4. Раскрытие неопределѐнностей от   

  показательных и лог арифмических функций   

7 Непрерывность Непрерывность функции в точке. 2 ОПК-2 
 функции в точке. Классификация точек разрыва   
 Классификация 1. Понятие непрерывной функции   

 точек разрыва 2. Устранимый разрыв:   

  3. Разрыв с конечным скачком.   
  4. Разрыв с бесконечным скачком   

  5.Важное свойство функций, непрерывных   

  на промежутке   

8 Дифференциаль Дифференциальное исчисление функций 2 ОПК-2 
 ное исчисление одной переменной   

 функций одной 1. Производная функции, еѐ геометрический   

 переменной и физический смысл   

  2. Уравнения касательной и нормали к   

  графику функции.   
  3. Таблица производных.   

  4. Основные правила дифференцирования.   

  5. Связь непрерывности и   
  дифференцируемости.   

  6. Дифференциал функции.   
  7. Формула приближѐнных вычислений   

  значений функций с помощью   

  дифференциала.   
  8. Основные теоремы дифференциального   

  исчисления   
  9. Формула Тейлора.   

  10. Исследование функции с помощью   
  первой производной.   

  11. Исследование функции с помощью   

  второй производной.   

  12. Пример полного исследования функции   

9 Неопределѐнный Неопределѐнный интеграл. 2 ОПК-2 
 интеграл. 1. Неопределѐнный интеграл, простейшие   

  свойства.   

  2. Интегрирование методом замены   

  переменной.   

  3. Метод интегрирования по частям.   

10 Определѐнный Определѐнный интеграл. 2 ОПК-2 
 интеграл. 1. Задача о вычислении площади   

  криволинейной трапеции, приводящая к   

  понятию определѐнного интеграла.   
  2. Определение определѐнного интеграла, его   

  свойства.   

  3. Интеграл с переменным верхним   
  пределом. Формула Ньютона-Лейбница.   

  4. Замена переменной в определѐнном   

  интеграле.   

  5. Интегрирование по частям в определѐнном   

  интеграле.   



  6. Несобственные интегралы. Несобственный   

  интеграл I рода.   

  7. Признаки сходимости несобственных   
  интегралов I рода.   

11 Дифференциаль Дифференциальные уравнения 2 ОПК-2 
 ные уравнения 1. Общие сведения о ДУ 1-го порядка.   

  2. Уравнения с разделяющимися   

  переменными. Некоторые задачи физики   
  3. Однородные ДУ 1-го порядка.   

  4. Линейные ДУ 1-го порядка.   
  5. ДУ в полных дифференциалах   

  6. Линейные ДУ II порядка.   

  7.  Линейные  однородные  дифференциальные   

  уравнения   2-го   порядка   с   постоянными   

  коэффициентами (ЛОДУ).   
  8. Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка с   

  постоянными коэффициентами (ЛНДУ).   

12 Теория Теория вероятностей 4 ПК-23 
 вероятностей 1.  Введение   

  2.  Простейшие понятия теории вероятностей   
  3.  Алгебра событий   

  4.  Вероятность случайного события   
  5.  Геометрические вероятности   

  6.  Классические вероятности. Формулы   

  комбинаторики.   
  7.  Условная вероятность. Независимость   

  событий.   
  8.  Формула полной вероятности и формулы   

  Байеса   

  9.  Схема повторных испытаний. Формула   
  Бернулли и еѐ асимптотика   

  10. Случайные величины (СВ)   
  11. Ряд распределения ДСВ   

  12. Интегральная функция распределения   

  13. Функция распределения НСВ   

  14. Плотность вероятности НСВ   

  15. Числовые характеристики случайных   
  величин   

  16. Примеры важных распределений СВ   
    16.1. Биномиальное распределение ДСВ.   

    16.2. Распределение Пуассона   

    16.3. Равномерное распределение НСВ.   

    16.4. Нормальное распределение.   

  17. Предельные теоремы теории   
  вероятностей   

13 Математическая Математическая статистика 8 ПК-23 
 статистика 1. Выборочный метод.   

  2. Понятие о статистических рядах   

  распределения.   
  3. Графическое изображение вариационных   

  рядов.   
  4. Статистические характеристики   

  вариационных рядов.   

  5. Гипотетическая интерпретация   
  выборочных данных (ГИВД). Точечное   

  оценивание параметров распределений.   

  Требования к точечным оценкам.   

  6. Интервальные оценки параметров   



  генеральной совокупности. Доверительные   

  интервалы. Некоторые распределения   

  математической статистики   
  7. Построение доверительного интервала для   

  неизвестного математического ожидания   

  нормальной генеральной совокупности при   
  известной дисперсии.   

  8. Построение доверительного интервала для   

  неизвестной дисперсии нормальной   

  генеральной совокупности с помощью   

  выборочной исправленной дисперсии.   
  9. Дисперсионный анализ. Задача   

  однофакторного дисперсионного анализа.   
  10. Понятие о регрессионно -   

  корреляционном анализе.   

  11. Отыскание параметров уравнения прямой   

  регрессии.   

  12. Выборочный коэффициент корреляции.   
  13. Пример нахождения уравнения прямой   

  регрессии.   

  14. Пример нахождения выборочного   
  уравнения прямой регрессии по   

  несгруппированным данным   

14 Дискретная Дискретная математика 2 ПК-23 
 математика 1. Введение   
  2. Введение в теорию множеств   

   2.1. Основные определения   
   2.2. Сравнение множеств.   

   2.3. Операции над множествами   

  3. Основы математической логики   

   3.1. Основные понятия логики   

   высказываний   
   3.2. Составные высказывания   

   3.3. Основные логические операции.   

  Формулы логики.   
   3.4 Совершенная дизъюнктивная и   

  конъюнктивная нормальные формы (СДНФ и   
  СКНФ).   

  4. Основы теории графов   

   4.1 Понятие графа. Способы задания   
  графа. Методика выделения компонента   

  связности в графе   
   4.2 Изоморфные графы. Эйлеровы графы.   

   4.3 Плоские графы. Деревья и их свойства   

   4.4. Понятие ориентированного графа   

   4.5. Связный орграф. Эйлеровы орграфы   

 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование  Тематика самостоятельной работы Трудо- Формируемые 
п/п разделов  (детализация) емкость компетенции 

    (час.)  

1 Определители 1. Основные понятия 7 ОПК-2 
  2. Свойства определителей   

2 Векторная алгебра 1. Понятие вектора  ОПК-2 

  2. Линейные операции над векторами 7  
  3. Скалярное произведение векторов и его   

  свойства   



  4.  Векторное произведение векторов и его   
 

  свойства   
 

  5.  Смешанное произведение векторов и его   
 

  свойства   
 

3 Матрицы 1 Линейные операции над матрицами 7 ОПК-2 
 

  2.  Умножение матриц, обратная матрица   
 

4 Системы линейных 1. Основные понятия. Матричный метод  ОПК-2 
 

 алгебраических решения СЛАУ и формулы Крамера 
7 

 
 

 уравнений (СЛАУ) 2. Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы  
 

    

  3.  Метод Гаусса решения систем линейных   
 

  алгебраических уравнений   
 

5 Аналитическая 1. Различные уравнения плоскости в  ОПК-2 
 

 геометрия пространстве   
 

  2.  Частные случаи общего уравнения плоскости   
 

  3.  Взаимное расположение двух плоскостей   
 

  4.  Расстояние от точки до плоскости   
 

  5.  Различные уравнения прямой в пространстве   
 

  6.  Взаимное расположение двух прямых в 7  
 

  пространстве   
 

  7.  Взаимное расположение прямой и плоскости   
 

  в пространстве   
 

  8.  Различные уравнения прямой линии на   
 

  плоскости   
 

  9.  Геометрическая задача линейного   
 

  программирования   
 

6 Введение в 1. Предел функции.  ОПК-2 
 

 математический 2.  Раскрытие неопределѐнностей от   
 

 анализ. алгебраических функций 
5 

 
 

  3.  Раскрытие неопределѐнностей от  
 

      

  тригонометрических функций   
 

  Раскрытие неопределѐнностей от показательных   
 

  и логарифмических функций   
 

7 Непрерывность 1. Понятие непрерывной функции  ОПК-2 
 

 функции в точке. 2.  Устранимый разрыв:   
 

 Классификация точек 3.  Разрыв с конечным скачком. 5  
 

 разрыва 4.  Разрыв с бесконечным скачком   
 

  5. Важное свойство функций, непрерывных на   
 

  промежутке   
 

8 Дифференциальное 1. Производная функции, еѐ геометрический и 6 ОПК-2 
 

 исчисление функций физический смысл   
 

 одной переменной 2. Уравнения касательной и нормали к графику   
 

  функции.   
 

  3.  Таблица производных.   
 

  4.  Основные правила дифференцирования.   
 

  5.  Связь непрерывности и дифференцируемости.   
 

  6.  Дифференциал функции.   
 

  7.  Формула приближѐнных вычислений   
 

  значений функций с помощью дифференциала.   
 

  8.  Основные теоремы дифференциального   
 

  исчисления   
 

  9.  Формула Тейлора.   
 

  10. Исследование функции с помощью первой   
 

  производной.   
 

  11. Исследование функции с помощью второй   
 

  производной.   
 

  12. Пример полного исследования функции.   
 

9 Неопределѐнный 1. Неопределѐнный интеграл, простейшие 6 ОПК-2 
 

 интеграл. свойства.   
 



  2.  Интегрирование методом замены переменной.   

  3.  Метод интегрирования по частям.   

10 Определѐнный 1. Задача о вычислении площади криволинейной 5 ОПК-2 
 интеграл. трапеции, приводящая к понятию   

  определѐнного интеграла.   
  2.  Определение определѐнного интеграла, его   

  свойства.   

  3.  Интеграл с переменным верхним пределом.   
  Формула Ньютона-Лейбница.   

  4.  Замена переменной в определѐнном   
  интеграле.   

  5.  Интегрирование по частям в определѐнном   

  интеграле.   

  6.  Несобственные интегралы. Несобственный   

  интеграл I рода.   
  7.  Признаки сходимости несобственных   

  интегралов I рода.   

11 Дифференциальные 1. Общие сведения о ДУ 1-го порядка. 8 ОПК-2 
 уравнения 2. Уравнения с разделяющимися переменными.   

  Некоторые задачи физики   
  3.  Однородные ДУ 1-го порядка.   

  4.  Линейные ДУ 1-го порядка.   
  5.  ДУ в полных дифференциалах   

  6.  Линейные ДУ II порядка.   

  7.  Линейные  однородные  дифференциальные   
  уравнения   2-го   порядка   с   постоянными   

  коэффициентами (ЛОДУ).   
  8.  Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка с   

  постоянными коэффициентами (ЛНДУ).   

12 Теория вероятностей 1. Введение 7 ПК-23 
  2. Простейшие понятия теории вероятностей   

  3. Алгебра событий   
  4. Вероятность случайного события   

  5. Геометрические вероятности   
  6. Классические вероятности. Формулы   

  комбинаторики.   
  7.  Условная вероятность. Независимость   

  событий.   

  8. Формула полной вероятности и формулы   

  Байеса   

  9. Схема повторных испытаний. Формула   
  Бернулли и еѐ асимптотика   

  10. Случайные величины (СВ)   

  11. Ряд распределения ДСВ   
  12. Интегральная функция распределения   

  13. Функция распределения НСВ   
  14. Плотность вероятности НСВ   

  15. Числовые характеристики случайных   

  величин   
  16. Примеры важных распределений СВ   

    16.1. Биномиальное распределение ДСВ.   
    16.2. Распределение Пуассона   

    16.3. Равномерное распределение НСВ.   

    16.4. Нормальное распределение.   

  17. Предельные теоремы теории вероятностей.   

13 Математическая 1.  Выборочный метод. 7 ПК-23 
 статистика 2.  Понятие о статистических рядах   

  распределения.   



3. Графическое изображение 
вариационных рядов.   
4. Статистические характеристики 
вариационных рядов.   
5. Гипотетическая интерпретация выборочных 
данных (ГИВД). Точечное оценивание 
параметров распределений. Требования к 
точечным оценкам.   
6.  Интервальные оценки параметров 
генеральной совокупности. Доверительные 
интервалы. Некоторые распределения 
математической статистики  
7. Построение доверительного интервала 
для неизвестного математического ожидания 
нормальной генеральной совокупности при 
известной дисперсии.   
8. Построение доверительного интервала 
для неизвестной дисперсии нормальной 
генеральной совокупности с помощью 
выборочной исправленной дисперсии.   
9. Дисперсионный анализ. Задача 
однофакторного дисперсионного анализа.   
10. Понятие о регрессионно - 
корреляционном анализе.   
11. Отыскание параметров уравнения 
прямой регрессии.  
12. Выборочный коэффициент корреляции.   
13. Пример нахождения уравнения прямой 
регрессии.   
14. Пример нахождения выборочного  

 
уравнения прямой регрессии по 
несгруппированным данным 

 
14   Дискретная 1. Введение 6 ПК-23 

математика 2. Введение в теорию множеств   

 2.1. Основные определения   

 2.2. Сравнение множеств.   
 2.3. Операции над множествами   

 3. Основы математической логики   

 3.1. Основные понятия логики высказываний   

 3.2. Составные высказывания   
 3.3. Основные логические операции. Формулы   

 логики.    
 3.4 Совершенная дизъюнктивная и   

 конъюнктивная нормальные формы (СДНФ и   
 СКНФ).    

 4. Основы теории графов   
 4.1 Понятие графа. Способы задания графа.   

 Методика выделения компонента связности в   

 графе    
 4.2 Изоморфные графы. Эйлеровы графы.   

 4.3 Плоские графы. Деревья и их свойства   
 4.4. Понятие ориентированного графа   

 4.5. Связный орграф. Эйлеровы орграфы   

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 



5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  
 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК - 2 +  +  + собеседование, решение задач, экзамен, 
      письменная работа (расчетно-графическая 

      работа (РГР)) 

ПК-23 +  +  + собеседование, решение задач, экзамен, 
      письменная работа (расчетно-графическая 

      работа (РГР)) 
 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 
 
1 Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебник для прикладного бакалавриата / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - М. : Юрайт,   
2015. - 479 с.  

 
2 Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : Учебник / Гмурман В.Е. - 12-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 479. - ЭБС 
«Юрайт».   

3 Шипачев, Виктор Семенович. Высшая математика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для 
бакалавров / Шипачев, Виктор Семенович ; под ред. А. Н. Тихонова. - 8-е изд. ; перераб. и доп. -   
М. : Юрайт, 2013. - 447 с.  

 
4 Шипачев, Виктор Семенович. Высшая математика: учебник для академического бакалавриата в 

2-х т. [Электронный ресурс] / В.С. Шипачев ; под ред. А.Н. Тихонова. – 8-е., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 447 с. - ЭБС «Юрайт».  

 
 

6.2 Дополнительная литература  
 
 
 
1 Богомолов, Николай Васильевич. Математика [Текст] : учебник для бакалавров / Богомолов, 

Николай Васильевич, Самойленко, Петр Иванович. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 396 с. - 
(Бакалавр).   

2 Богомолов, Николай Васильевич. Математика [Текст] : учебник для бакалавров / Богомолов, 
Николай Васильевич, Самойленко, Петр Иванович. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 
- 396 с. - (Бакалавр. Базовый курс). -   

3 Виленкин, Игорь Владимирович. Высшая математика: интегралы по мере, дифференциальные 
уравнения, ряды [Текст] : учебное пособие / Виленкин, Игорь Владимирович, Гробер, Владимир 
Михайлович, Гробер, Олег Владимирович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 302 с. - (Высшее 
образование).  

 
4 Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учебник и практикум для 

студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / под ред. проф. Н.Ш. 
Кремера. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 909 с..   

5 Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : Задачи, тесты, упражнения : 
учебник и практикум / В. Л. Клюшин. – 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,   
2017. — 165. – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт»).  



6 Высшая математика для экономического бакалавриата [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / под ред. Н. Ш. Кремера. – Электрон. текстовые дан. - 5-е изд., пер. и доп. - М. :   
Юрайт 2014. – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «ЮРАЙТ»).  

 
7 Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. проф. А. М. Попова. – 
Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 566 с. - Режим 
доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт»).  

 
8 Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебное пособие / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 479 с. : ил. - (Основы наук).  

 
9 Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2012. - 479 с. : ил. - (Бакалавр).   

10 Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 
учебное пособие для бакалавров / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - М. : Юрайт , 2014. - 
479 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс).   

11 Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Гмурман В.Е. - 11-е изд. ; 
пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - ЭБС «Юрайт».   

12 Горлач, Борис Алексеевич. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 
пособие / Горлач, Борис Алексеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература).   

13 Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : 
учебник для бакалавров / Дорофеева, Алла Владимировна. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 400 с. - 
(Бакалавр).   

14 Ильин, Владимир Александрович. Высшая математика [Текст] : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 521600 "Экономика", 521500 "Менеджмент", 
522200 "Статистика", 521000 "Психология", 521200 "Социология", 510600 "Биология", 510800 
"География", 510500 "Химия", 511000 "Геология", 510700 "Почвоведение" / Ильин, Владимир 
Александрович, Куркина, Анна Владимировна. - 3-е изд ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012.  

 
15 Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / В.Н. Калинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2015. – 472 с. - ЭБС «Юрайт».   

16 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / Л.Д. кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 703 с.   
– Режим доступа http://www.biblio-online.ru (ЭБС «Юрайт»)  

 
17 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Л.Д. кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 720 с.   
– Режим доступа http://www.biblio-online.ru (ЭБС «Юрайт»)  

 
18 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Том 3 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Л.Д. кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 351 с.   
– Режим доступа http://www.biblio-online.ru (ЭБС «Юрайт»)  

 
19 Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера [Текст] / Кузнецов, Олег 

Петрович. - 6-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература).   

20 Кундышева, Елена Сергеевна. Математика [Текст] : учебник для экономистов / Кундышева, 
Елена Сергеевна. - 2-е изд. - М. : Дашков и К', 2011.   

21 Математика в экономике : математические методы и модели [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М. С. Красс. - Электрон. текстовые дан. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. –   
541 с. - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. –(ЭБС «Юрайт»).  

 
22 Математика для экономистов. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / под общ. ред. О. В. Татарникова. - М. : Юрайт, 2015. – 285 с.   
Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/.  – (ЭБС «Юрайт»).  



23 Математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / 

под общ. ред. О. В. Татарникова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2016. – 593 с. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт»).   
24 Математический анализ [Электронный ресурс] : В 2-х т. : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. Ш Кремера. - Электрон. текстовые дан. – М : Юрайт, 
2016. – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт»).  

 
25 Математический анализ [Электронный ресурс] : [в 2-х ч.] : учебник для бакалавров / В. А. Ильин, 

В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. - Электрон. текстовые дан. – 4-е изд. пер. и доп. - М. : Юрайт,   
2016. - Ч. 1. – 660 с. - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/- (ЭБС «Юрайт»).  

 
26 Математический анализ [Электронный ресурс] : [в 2-х ч.] : учебник для бакалавров / В. А. Ильин, 

В. А. Садовничий, Б. Х . Сендов. – 3-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2016. - Ч. 2. –   
357 с. - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт»).  

 
27 Павлюченко, Юрий Витальевич. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / Павлюченко, Юрий Витальевич, Хассан, Нибаль Шамель, 
Михеев, Виктор Иванович. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 238 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс).  

 
28 Попов, Александр Михайлович . Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник для 

бакалавров. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления   
/ Попов, Александр Михайлович , Сотников, Валерий Николаевич. - М. : Юрайт, 2014. - 564 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс).   

29 Попов, Александр Михайлович. Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник для 
бакалавров. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления   
/ Попов, Александр Михайлович , Сотников, Валерий Николаевич. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. - 
(Бакалавр).   

30 Попов, В. Л. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Л. Попов, Г. В. Сухоцкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 232 с. - ЭБС «Юрайт».   

31 Сидняев, Николай Иванович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебник 
для бакалавров для студентов высших учебных технических заведений / Сидняев, Николай 
Иванович. - М. : Юрайт, 2011. - 219 с. - (Бакалавр).   

32 Статистика : учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015. – 590 с – Режим доступа http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС «Юрайт»)   

33 Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / В. Е. Гмурман. - Электрон. текстовые дан. - 12-е изд., пер. и доп. -   
М.: Юрайт, 2016. – 479 с.- Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС «Юрайт».  

 
34 Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. С. Ивашев-Мусатов. - Электрон. текстовые дан. – 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Юрайт, 2014. – 224 с. -Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – (ЭБС 
«ЮРАЙТ»).  

 
35 Шипачев, Виктор Семенович. Высшая математика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / Шипачев, Виктор Семенович ; под ред. А.Н. Тихонова. - 8-е изд. ; перераб. и доп. -  

М. : Юрайт, 2012. - 447 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1609-6 : 379-00.  
 
 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 
1 Сайт компании Microsoft. Office /[Электронный ресурс]– Режим доступа /office.microsoft.com/ru-

ru/   
2 ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/  

3 Электронная библиотека РГАТУ  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
4 Краткое руководство по LibreOffice [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://libreoffice.readthedocs.io/ru/latest/  



6.4. Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

 
6.5. Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации и 

задания для практических занятий по курсу «Математика» для студентов очной и заочной форм 
обучения по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции Рязань 2016. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный 
ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Математика» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Рязань 2016. Электронная библиотека 
РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 
Задания для письменных работ по курсу «Математика» для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Рязань 2016. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://bibl.rgatu.ru/web 
 
 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
 

 

Лекции проводятся в аудитории на 100 и более мест 
 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 15 и более рабочих мест  

 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 15 и более рабочих мест  

 
Самостоятельная работа проходит в зале информации (читальном зале) (1 корпус, 203-Б 
аудитория) на 50 и более рабочих мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в зале информации (читальном зале) (1 корпус, 204-Б 
аудитория) на 20 и более рабочих мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в зале информации (читальном зале) (2 корпус, 64 аудитория) 
на 50 и более рабочих мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в зале информации (читальном зале) (4 корпус, 106 аудитория) 
на 20 и более рабочих мест. 

 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования 
 

 

Для лекционных занятий: 

 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 1 

настенный экран  1 

Ноутбук Samsung 1 



Для практических занятий: 

 

Название оборудования Марка шт. 

Ноутбук Samsung 1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

 Проектор Canon LV-5220  

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Настенный экран  1 

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 и более 

Сеть интернет   

Для самостоятельной работы:   

   

Название оборудования Марка шт. 

Ноутбук Samsung 1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

 Проектор Canon LV-5220  

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Настенный экран  1 

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 и более 

Сеть интернет   

 
Для самостоятельной работы (читальные залы) 

 

 

1 корпус, 203-Б аудитория 

 

Название оборудования Марка шт. 

Ноутбук Lenovo 1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1 

Настенный экран Экран на треноге SereenMedia 1 

Персональный компьютер DEPO 10 и более 

Сеть интернет *  

1 корпус, 204-Б аудитория   

   

Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 10 и более 

Сеть интернет *  

2 корпус, 64 аудитория   

   

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Acer(переносной по необходимости) 1 

Настенный экран PROJECT(переносной по 1 



 необходимости)  

Персональный компьютер PENTIUM 9 и более 

Сеть интернет *  

4 корпус, 106 аудитория   
   

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1 

Настенный экран PROJECT(переносной по 1 
 необходимости)  

Персональный компьютер PENTIUM 3 и более 

Сеть интернет *  
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

 
 

Программное обеспечение 
 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 
 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-  
 

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 
 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
 

 
 

   

edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 
 

 
 

   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
 

  

   

LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice   
 

Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice   
 

Writer, LibreOffice Draw, ImageMagick,   
 

KolorPaint, LibreCAD, Scribus, Simple Scan, свободно распространяемая без ограничений  

Inskape, GIMP, Chromium, Firefox, 
 

  
 

Thunderbird, LibreOffice Math, Python,   
 

Bluefish   
 

   
 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 
 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
 

 
Информационно-справочные системы 

 
1 ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/  

2 Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  

3 ЭБС Лань – режим доступа https://e.lanbook.com/  

4 ЭБС  IPRBooks режим доступа http://www.iprbookshop.ru/  

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
 



промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины - освоение 
студентом понятийного аппарата, выработка целостного  

восприятия системы управления, освоение методов организационного проектирования и 
организационно-управленческого анализа, изучение приемов и методов управленческой 
деятельности.  

Задачи дисциплины - передача студентам теоретических основ и фундаментальных знаний 
в области управления предприятием, обучение умению применять полученные знания для 
решения прикладных задач взаимодействия организаций в рыночных условиях, тенденциях 
развития организационных форм в России и за рубежом.  

Профессиональные задачи: 
 

- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;  

 
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части цикла Б1, индекс дисциплины 

Б1.Б.06. Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин как: «Маркетинг».  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

 
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
 

-сельскохозяйственные культуры и животные; -технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; -оборудование перерабатывающих 

производств;   
-сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  

 
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская.  
 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Владеть знаниями Уметь  Иметь навыки 
  (знать)   (владеть) 

Индекс Формулировка     

ОК-4 способностью использовать нормативно- использовать  нормативно- 
 основы правовых  знаний в правовую базу, нормативно-  правовыми   актами, 

 различных сферах регулирующую правовые акты, регулирующими 

 жизнедеятельности процессы регулирующие  процессы 

  менеджмента процессы  менеджмента 

   менеджмента   

      



 ОК-6 способностью работать в - сущность правил и - использовать - навыками 
 

  коллективе, толерантно принципов  работы  правила и принципы общения и работы 
 

  воспринимать социальные, в коллективе   работы в    в коллективе 
 

  этнические,     коллективе          
 

  конфессиональные и                  
 

  культурные различия                  
 

                   
 

 ПК-15 способностью к анализу и - сущность   - использовать - основными 
 

  планированию планирования как  методы и    методами и 
 

  технологических процессов функции   принципы    принципами 
 

  в растениеводстве, менеджмента   планирования    планирования 
 

  животноводстве,                  
 

  переработке и хранении                  
 

  продукции как к объекту                  
 

  управления                  
 

                   
 

 ПК-16 способностью к принятию - закономерности, - принимать    - основными 
 

  управленческих решений в принципы и методы управленческие методами, 
 

  различных управления   решения    способами 
 

  производственных и            принятия 
 

  погодных условиях            управленческих 
 

              решений 
 

                    
 

 ПК-18 готовностью управлять - сущность   - управлять    - методами 
 

  персоналом структурного управления   персоналом    управления 
 

  подразделения организации, персоналом   структурного    персоналом 
 

  качеством труда и структурного   подразделения структурного 
 

  продукции подразделения   организации    подразделения 
 

   организации          организации 
 

                  
 

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы       
 

                   
 

  Вид учебной работы   
Всего часов 

   Семестр      
 

     

1   

2   

3   

4   
 

                
 

Аудиторные занятия (всего)   36            36   
 

   В том числе:                 
 

Лекции    18           18   
 

Лабораторные работы (ЛР)                  
 

Практические занятия (ПЗ)   18            18   
 

Семинары (С)                  
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)                 
 

Другие виды аудиторной работы  КСР                  
 

Самостоятельная работа (всего)   72            72   
 

В том числе:                  
 

Самостоятельная работа   72           72   
 

Расчетно-графические работы                  
 

Реферат                   
 

КСР                   
 

Контроль                   
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет          зачет  
 

Общая трудоемкость час   108          108   
 

  Зачетные  Единицы Трудоемкости  3   3        3   
 

Контактная работа (по  учебным занятиям)  36   36         36   
 



5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 
 

Л
ек

ц
и
и

 

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

. 

С
Р

С
 

В
се

го
 

ч
а

с.
 

Формируемые 
 

Наименование раздела дисциплины компетенции  

п/п  

 (ОК, ПК)  

  
 

   
 

       
 

1. Основы менеджмента. Менеджмент как вид 4 4 12 20 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

 деятельности. Внутренняя и внешняя среда     ПК-16, ПК-18 
 

      
 

 организации      
 

2 Системы менеджмента 4 4 12 20 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

      ПК-16, ПК-18 
 

3 Процессы управления 4 4 12 20 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

      ПК-16, ПК-18 
 

4 Механизмы менеджмента 2 2 12 16 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

      ПК-16, ПК-18 
 

5 Управление персоналом 2 2 12 16 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

      ПК-16, ПК-18 
 

6 Эффективность управления и система 2 2 12 16 ОК-4, ОК-6, ПК-15, 
 

 информационного обеспечения управления.     ПК-16, ПК-18 
 

      
 

7 Итого 18 18 72 108  
 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
№ Наименование обеспечивающих №  разделов данной дисциплины из табл.5.1,  для  

 

п/п (предыдущих)   и обеспечиваемых которых необходимо изучение  обеспечивающих  
 

 (последующих) дисциплин (предыдущих) и   обеспечиваемых (последующих)  
 

     дисциплин            
 

     1 2  3  4   5   6  
 

Предшествующие дисциплины - отсутствуют              
 

                
 

Последующие дисциплины              
 

1 Маркетинг    + +  +  +   +   +  
 

  5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)       
 

            
Трудо- 

Формируе- 
 

№ Наименование          
мые компе-  

 
Содержание разделов 

   
емкость  

п/п разделов      
тенции  

          
(час.)  

 

              
(ОК, ПК)  

                
 

1. Основы ме-  Менеджмент как вид деятельности. Потребность и  4   ОК-4, ОК-6, 
 

 неджмента. Ме-  необходимость управления в деятельности человека.     ПК-15, ПК- 
 

 неджмент как вид  Управление и его элементы. Менеджмент в системе     16, ПК-18 
 

          

 деятельности.  понятий рыночной экономики. Особенности совре-        
 

 Внутренняя и  менного менеджмента. Экономический, социально-        
 

 внешняя среда  психологический, правовой и организационно-тех-        
 

 организации   нический аспекты. Эффективный менеджмент. Элементы        
 

    внутренней среды. Организация как система управления.        
 

2 Системы ме-  Стратегическое и текущее планирование в менеджменте:  4   ОК-4, ОК-6, 
 

 неджмента   стратегический менеджмент. Планирование как функция     ПК-15, ПК- 
 

    менеджмента. Методы и принципы планирования.     16, ПК-18 
 

            

    Мотивация деятельности в менеджменте: мотивация и ее        
 

    виды. Задачи мотивации. Экономические и          
 

    неэкономические стимулы. Содержательные теории        
 

    мотивации. Процессуальные концепции мотивации.        
 

    Неэкономические способы мотивации. Структура        
 

    управления организацией: структура управления, ее        
 

    свойства. Принципы построения структуры управления.        
 



3 Процессы  Миссия и цели организации: понятие и классификация 4 ОК-4, ОК-6, 
 

 управления  целей. Понятие миссии, функции миссии.  ПК-15, ПК- 
 

   Управленческие    решения:    понятие    и    сущность  16, ПК-18 
 

      

   управленческого    решения.    Классификация    управ-   
 

   ленческих решений по субъекту управления, по степени   
 

   влияния    на    будущее    организации,    по    степени   
 

   обязательности  исполнения,  по  способу  принятия,  по   
 

   широте охвата, по сфере реализации.    
 

   Технология принятия решения: понятие и сущность.   
 

   Способы и методы реализации решений. Модели    
 

   принятия решений.      
 

       

4 Механизмы ме- Средства  и  методы  управления,  понятие  и  класси- 2 ОК-4, ОК-6, 
 

 неджмента  фикация. Классификация по содержанию воздействия.  ПК-15, ПК- 
 

         16, ПК-18 
 

5 Управление  Личность и власть в системе менеджмента: психоло- 2 ОК-4, ОК-6, 
 

 персоналом  гическая структура личности. Индивидуальность.    ПК-15, ПК- 
 

   Направления характеристики индивидуальности.   16, ПК-18 
 

      
 

   Личность и коллектив. Взаимодействие личности и   
 

   коллектива. Изменения в поведении человека, про-   
 

   исходящие под влиянием коллектива. Понятие власти.   
 

   Авторитет. Власть и лидерство. Руководитель и лидер.   
 

   Качества современного руководителя. Отличия    
 

   руководителя от лидера. Стили управления: понятие   
 

   стиля руководства и его взаимосвязь с методами    
 

   управления. Имидж руководителя, искусство и техника   
 

   формирования имиджа. Культура управления бизнесом.   
 

   Профессиональная культура кадров управления. Деловой   
 

   этикет. Профессиональная этика. Деловые отношения.   
 

   Культура делового протокола. Управление конфликтами:   
 

   понятие конфликта. Классификация конфликтов по   
 

   отношению к отдельному субъекту, по сфере    
 

   возникновения и развития, по характеру и последствиям,   
 

   с точки зрения организационных уровней. Стресс и его   
 

   виды. Модель стрессовой ситуации. Управление    
 

   стрессом.       
 

6 Эффективность Система информационного обеспечения и коммуникации 2 ОК-4, ОК-6, 
 

 управления и в управлении: сущность информации и ее роль в   ПК-15, ПК- 
 

 система    инфор- управлении. Уровни информационного обеспечения  16, ПК-18 
 

    

 мационного  менеджмента. Типы информации. Эффективность   
 

 обеспечения  менеджмента организации: эффективность менеджмента.   
 

 управления.  Критерии и показатели эффективности менеджмента.   
 

   Оценка эффективности инвестиционных проектов.   
 

 ИТОГО       18  
 

 
5.4. Лабораторные занятия Не предусмотрены  

 

5.5. Практические занятия (семинары)  
 

№ Разделы Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- Компе- 
 

п/п дисциплины  емкость тенции 
 

   (час.) ОК, ПК 
 

1. Основы 1.1.Менеджмент как вид деятельности: 4 ОК-4, 
 

 менеджмента Управление и его элементы. Субъект и объект  ОК-6, 
 

  управления. История возникновения и развития  ПК-15, 
 

  управления. Взаимосвязь понятий и категорий  ПК-16, 
 

   

ПК-18 
 

  управления. Менеджмент в системе понятий ры-  
 

    
 

  ночной экономики. Особенности современного   
 

  менеджмента.   
 

  1.2.Внутренняя и внешняя среда организации   
 

  (анализ ситуаций): Характеристика элементов   
 



  внутренней среды, их взаимозависимость.   
 

  Характеристика внешней среды.   
 

2 Системы 2.1.  Стратегическое и текущее планирование в 4 ОК-4, 
 

 менеджмента менеджменте: Планирование как функция  ОК-6, 
 

  менеджмента. Методы и принципы  ПК-15, 
 

  планирования. Анализ альтернатив и выбор  ПК-16, 
 

   

ПК-18 
 

  стратегии (методы SWOT и PEST анализа).  
 

    
 

  2.2.Мотивация деятельности в менеджменте   
 

  (система психологических тестов)   
 

  2.3. Структура управления организацией   
 

  (Методические рекомендации по проведению   
 

  практических занятий): Структура управления, ее   
 

  свойства. Внутренние и внешние факторы,   
 

  оказывающие влияние на построение структуры   
 

  управления. Принципы построения структуры   
 

  управления.   
 

3 Процессы 3.1. Миссия и цели организации: Построение 4 ОК-4, 
 

 управления модели «Дерево целей». Ранжирование целей.  ОК-6, 
 

  3.2. Управленческие решения (Методические  ПК-15, 
 

  рекомендации по проведению практических  ПК-16, 
 

   

ПК-18 
 

  занятий): Понятие и сущность управленческого  
 

    
 

  решения. Технология принятия решения: понятие   
 

  и сущность. Модели принятия решений.   
 

4 Механизмы Средства и методы управления: Средства и 2 ОК-4, 
 

 менеджмента методы управления, понятие и классификация.  ОК-6, 
 

  Классификация по содержанию воздействия.  ПК-15, 
 

  Методы управления социально-массовыми  ПК-16, 
 

   

ПК-18 
 

  процессами. Методы управления коллективами и  
 

    
 

  группами. Методы управления   
 

  внутригрупповыми явлениями и процессами.   
 

5 Управление 5.1. Личность и власть в системе менеджмента 2 ОК-4, 
 

 персоналом (система психологических тестов):  ОК-6, 
 

  Психологическая структура личности.  ПК-15, 
 

  Совокупность элементов личности:  ПК-16, 
 

   

ПК-18 
 

  направленность, способности и характер.  
 

    
 

  Личность и коллектив. Взаимодействие личности   
 

  и коллектива. Изменения в поведении человека,   
 

  происходящие под влиянием коллектива.   
 

  Формальная и реальная власть. Источники   
 

  власти. Виды власти. Власть и лидерство.   
 

  Формальный и неформальный лидеры, лидерские   
 

  качества. Поведенческая теория лидерства.   
 

  5.2.Стили управления: Авторитарный,   
 

  демократический и либеральный стили   
 

  управления. Характеристика стилей, их   
 

  особенности и преимущества. Оценка   
 

  эффективности стиля управления. Варианты   
 

  взаимодействия руководителя и подчиненного.   
 

  Имидж руководителя, искусство и техника   
 

  формирования имиджа. Профессиональная   
 

  культура кадров управления. Деловой этикет.   
 

  Профессиональная этика. Деловые отношения.   
 

  5.3. Управление конфликтами:   
 

  Классификация конфликтов по отношению к   
 

  отдельному субъекту, по сфере возникновения и   
 

  развития, по характеру и последствиям, с точки   
 



     зрения организационных уровней. Типы       
 

     «конфликтных» личностей (система       
 

     психологических тестов).       
 

6 Эффективность 6.1. Система информационного обеспечения и  2   ОК-4, 
 

  управления  и сис- коммуникации в управлении: Уровни     ОК-6, 
 

  тема информаци- информационного обеспечения менеджмента:     ПК-15, 
 

  онного обеспече- стратегический менеджмент, менеджмент     ПК-16, 
 

      

ПК-18 
 

  ния   подразделений, оперативный менеджмент. Типы    
 

         
 

     информации: общая информация, специфическая      
 

     информация, стимулирующая информация,       
 

     контрольная информация, распорядительная       
 

     информация, направляющая информация.       
 

     Построение схемы документопотока.       
 

     6.2.Эффективность менеджмента       
 

     организации: Критерии и показатели       
 

     эффективности менеджмента. Обобщающие и       
 

     частные показатели. Количественные показатели      
 

     деятельности системы менеджмента.       
 

  Итого     18     
 

     5.6. Самостоятельная работа       
 

 № Разделы Тематика самостоятельной работы Трудо- Компетен-  
 

 п/ дисциплины   емкость ции ОК,  
 

 п     (час.) ПК   
 

        
 

 1. Основы 1.Ознакомление с историческими предпосылками 12  ОК-4, ОК-6,  
 

  менеджмента развития менеджмента.   ПК-15, ПК-  
 

    2. Подготовка рефератов по:   16, ПК-18  
 

    - школам управления (школа научного управления,       
 

    школа классическая, школа человеческих       
 

    отношений, поведенческих наук, школа науки       
 

    управления);       
 

    – моделям менеджмента (американская, японская,       
 

    европейская, российская);       
 

    - история развития менеджмента в России.       
 

    3. Описание внешней среды конкретной       
 

    организации (по месту прохождения практики).       
 

 2 Системы 1.Подготовка рефератов по теме: 12  ОК-4, ОК-6,  
 

  менеджмента Типология организаций, признаки их   ПК-15, ПК-  
 

    классификации, отличительные особенности   16, ПК-18  
 

    функционирования.       
 

    2. Ознакомление с методами стратегического       
 

    планирования (SWOT- анализ).       
 

    3. Анализ формирования, распределение       
 

    полномочий в конкретной организации (по месту       
 

    прохождения практики)       
 

    4.Анализ состояния системы контроля в конкретной       
 

    организации (по месту прохождения практики)       
 

    5.Анализ жизненного цикла товара, производимого       
 

    конкретной организаций (по месту прохождения       
 

    практики)       
 

    6.Анализ факторов мотивации, используемых в       
 

    конкретной организации (по месту прохождения       
 

    практики)       
 

 3 Процессы 1.Формирование «дерева целей» конкретной 12  ОК-4, ОК-6,  
 



 менеджмента организации (по месту прохождения практики).  ПК-15, ПК- 
 

  2.Формирование целевых показателей  16, ПК-18 
 

  производственной, экономической деятельности   
 

  конкретной организации (по месту прохождения   
 

  практики)   
 

  3.Характеристика управленческой информации.   
 

  Анализ организации коммуникационного процесса   
 

  в конкретной организации.   
 

  4. Ознакомиться с:   
 

  - типологией управленческих решений;   
 

  - факторами, оказывающими влияние на процесс   
 

  принятия решений.   
 

4 4.Механизмы 1.Характеристика методов управления, 12 ОК-4, ОК-6, 
 

 менеджмента используемых в конкретной организации (по месту  ПК-15, ПК- 
 

  прохождения практики)  16, ПК-18 
 

     

  2.Характеристика производственных процессов,   
 

  осуществляемых в конкретной организации (по   
 

  месту прохождения практики)   
 

5 Управление 1.Анализ организации управления персоналом в 12 ОК-4, ОК-6, 
 

 персоналом конкретной организации (по месту прохождения  ПК-15, ПК- 
 

  практики)  16, ПК-18 
 

  2.Подготовка рефератов по темам:   
 

  - Особенности управления коллективом   
 

  (формирование поведения индивидов и группы);   
 

  - Лидерство – теории лидерства;   
 

  - Власть и типы власти;   
 

  -Влияние – стили управления   
 

  3.Анализ предпосылок возникновения конфликтов в   
 

  конкретной организации (по месту прохождения   
 

  практики).   
 

6 Эффективнос Оценка эффективности системы менеджмента в 12 ОК-4, ОК-6, 
 

 ть конкретной организации (по месту прохождения  ПК-15, ПК- 
 

 управления и практики):  16, ПК-18 
 

 система - определение критериев оценки;   
 

 информаци- - расчет эффективности.   
 

 онного    
 

 обеспечения    
 

 Итого  72  
 

 
5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом  

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 
 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
компетенций       

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

       

ОК-4 +  +  + Собеседование, опрос, тест, зачет 
       

ОК-6 +  +  + Собеседование, опрос, тест, зачет 
       

ПК-15 +  +  + Собеседование, опрос, тест, зачет 
       

ПК-16 +  +  + Собеседование, опрос, тест, зачет 
       

ПК-18 +  +  + Собеседование, опрос, тест, зачет 
       

 

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



6.1 Основная литература  
1. Кузнецов, Ю. В. Менеджмент [Текст]: учебник для академического бакалавриата / Ю.В. 
Кузнецов. - М.: Издательство Юрайт; 2015. - 448 с.   
2. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э .М. Коротков. - 2014. – 

ЭБС «Юрайт».   
3. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. 

Москвитина. - М. : Юрайт, 2013. - 422 с.  

 

6.2. Дополнительная литература  
1. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина. - М. : Юрайт,  

2012. - 690 с.   
2. Товарный менеджмент [Электронный ресурс] :  учебник для прикладного бакалавриата /   

И.М..Лифиц. - М.:Издательство Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт» 
 

6.3 Периодические издания 
1. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / Учредитель и изд. «Финпресс . –  
1997. - М. : ЗАО «Финпресс». – Двухмес. – ISSN 1028-5857. 

 
2. Экономист : научный журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция 

журнала «Экономист». – 1924, март - . – М. : Экономист, 2015 - . – Ежемесяч. - ISSN 0869-

4672. - Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).  
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/default.asp   
2. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям. http://agris.fao.org/   
3. Электронная Библиотека РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web   
4. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке   
5. AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля. http://www.cnshb.ru/aw/russian/   
6.  БД   AGRICOLA   – международная   база   данных   на   сайте   Центральной     научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. http://www.cnshb.ru  
7. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охватывает 

все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 
сельскохозяйственных научных учреждений). http://www.cnshb.ru  
Электронные библиотечные системы:  

1   ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/   
2 Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
3 ЭБС IPRBooks режим доступа http://www.iprbookshop.ru/   
4   ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:  www.consultant.ru  

 
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены.  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  
Ванюшина О.И. Методические указания для практических работ по дисциплине «Менеджмент». 
Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции [Текст] / О.И. Ванюшина. - Рязань: РГАТУ, 2017. - 19 с. 

 
6. 7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 
работы   
Ванюшина О.И. Методические указания для проведения самостоятельной работы по дисциплине 
«Менеджмент». Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Текст] / О.И. Ванюшина - Рязань: РГАТУ, 2017. - 5 с.   
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Лекции проводятся в аудитории на 100 и более мест.  
Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест. 



Самостоятельная работа проходит в читальных залах 1 учебного корпуса и компьютерных 
классах на 10 и более рабочих мест.  
7.2 Перечень специализированного оборудования: 

Для лекционных занятий:  
Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для практических занятий:    

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для самостоятельной работы:    

компьютерный класс    

Название оборудование  Марка  шт. 

Персональный компьютер  DEPO  11 

читальный зал:    
    

Название оборудования  Марка  шт. 
     

Персональный компьютер  NT  3 
     

Сеть интернет  –  есть 
     

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования   

E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0   

Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 
 
 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
формирование научного мировоззрения о многообразии мира микроорганизмов в природе, о 

роли микробов в различных технологических процессах. Микроорганизмы как продуценты белка, 
аминокислот, витаминов, ферментов, антибиотиков, стимуляторов роста и других веществ, 
приобрели особое значение в промышленности. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам теоретические и практические навыки по основам общей  микробиологии;   
2. Научить студентов умению использовать теоретические знания для анализа конкретных 

ситуаций;   
3. Выработать у студентов в процессе выполнения лабораторно-практических занятий 

научный подход к экспериментам в областях микробиологии;   
4. Научить студентов сопоставлять процессы, идущие в лабораторных условиях, с 

процессами, идущими в объектах окружающей среды, в организме человека и животных, в сырье   
и продуктах питания;  

5. Анализировать и творчески обсуждать собственные результаты исследований.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к  базовой части профессионального цикла Б1 (Б1.Б.13.)  

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной дисциплины, необходимыдля 
успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения итоговой 
государственной аттестации.  
Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных 
задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Объектами профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 
 
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств;  
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации.  
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -программа 
академического бакалавриата); 



ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (основные) (далее — программа прикладногобакалавриата). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность:  
реализация технологий производства продукции растениеводства; 
реализация технологий производства продукции животноводства; 
реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

 
обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 
продукции; реализация технологий переработки продукции растениеводства; 
реализация технологий переработки продукции животноводства;  
реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; эффективное 
использование материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции; организация контроля качества сельскохозяйственного 
сырья и продуктов его переработки;  
организационно-управленческая деятельность:  
разработка оперативных планов, графиков производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; организация 
производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих решений в различных 
условиях хозяйствования;  
организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; определение экономической эффективности 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 
научно-исследовательская деятельность:  
сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований 
в области производства и переработки сельскохозяйственной  
продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; 
статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предложений. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствие сФГОС ВОподанному направлению подготовки  
Компетенция Знать Уметь Иметь навыки 

индекс формулировка   (владеть)  

ОПК-2 способностью основные методы анализировать  и методами  анализа по 
 использовать микробиологическог интерпретировать исследованию сырья 

 основные законы о исследования результаты и пищевых  

 естественнонаучны объектов проведенных продуктов, объектов 
 х дисциплин в окружающей среды, микробиологическ окружающей среды, 

 профессиональной сельскохозяйственно их исследований на качественное и 

 деятельности, го сырья и готовой  количественное 

 применять методы продукции; основные  содержание  

 математического нормативные  микроорганизмов 

 анализа и документы,    

 моделирования, регламентирующие    

 теоретического и показатели    

 экспериментальног микробиологической    

 о исследования безопасности     



  пищевых продуктов   

ОПК-5 способностью современные использовать современными 
 использовать микробиологические современные микробиологическим 

 современные подходы в микробиологическ и подходами в 

 технологии в приготовлении ие технологии в приготовлении 

 приготовлении органических приготовлении органических 

 органических удобрений, кормов и органических удобрений, кормов и 

 удобрений, кормов переработки удобрений, кормов переработки 

 и переработке сельскохозяйственно и переработки сельскохозяйственной 

 сельскохозяйственн й продукции сельскохозяйствен продукции 

 ой  ной продукции  
     

ПК-12 способностью существующие использовать существующими 
 использовать микробиологические существующие микробиологическим 

 существующие подходы в микробиологическ и подходами в 

 технологии в приготовлении ие технологии в приготовлении 

 приготовлении органических приготовлении органических 

 органических удобрений, кормов и органических удобрений, кормов и 

 удобрений, кормов переработки удобрений, кормов переработки 

 и переработке сельскохозяйственно и переработки сельскохозяйственной 

 сельскохозяйственн й продукции сельскохозяйствен продукции 
 ой продукции  ной продукции  
     

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего Семестры 

 часов 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

   

лекции 18 18 

лабораторные работы 36 36 

практические занятия - - 

семинары - - 

курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

самостоятельная работа на подготовку к экзамену 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час 180 180 

Зачетные Единицы Трудоемкости 5 5 

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 54 



5. Содержание дисциплины 5.1. 
Разделы дисциплин и виды занятий  

        Технология формирования компетенций     
 

      
Наименование раздела 

              Формируемые 
 

 
№п/п 

    

Л
аб

ор
ат

ор
ны

еЗ
ан

ят
ия

 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ьн

ая
ра

бо
т

а

ст
уд

ен
т

а 

   

Вс
ег

о 

ча
со

в(
бе

зэ
кз

ам
ен

а)
  компетенции  

   
дисциплины 

       
 

         

Ку
рс

ов
ая

ра
бо

т
а 

   (ОК, ПК)  

        

Л
ек

ц
и
и

      
 

                
 

                         
 

 
1 

   
Общая микробиология 10 

 
20 

 
- 38 

 
- 

  
68 

 ОПК-2; ОПК- 
 

          
5;ПК-12  

                      
 

 
2 

   
Частная микробиология 8 

 
16 

 
- 52 

 
- 

  
76 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

          ПК-12  

                      
 

                          

      Итого  18  36  - 90  -   144     
 

                      
 

  5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи            
 

              
 

  №   Наименование обеспечивающих (предыдущих)   № разделов дисциплиныиз табл. 5.1.   
 

 п/п    и обеспечиваемых (последующих)дисциплин    1       2   
 

       Предыдущие дисциплины          
 

 1  Химия        +           
 

                    

       Последующие дисциплины          
 

 1 Санитария и гигиена на пищевых предприятиях    +       +   
 

                        

 2  Микробиология молока и мяса       +       +   
 

 3  Технологияпроизводствамолокаи молочныхпродуктов   +       +   
 

 
4 

 Технология производства мяса и мясных     
+ 

      
+ 

  
 

  
продуктов 

               
 

                      
 

  5.3. Лекционные занятия                  
 

                    
 

  
№ 

  Наименование          Трудое  Формируемые  
 

    
разделов 

 
Темы лекций 

    
мкость, 

 
компетенции 

 
 

  п/п          
 

    
дисциплины 

         
час. 

  
(ОК, ПК) 

 
 

                  
 

       1. Введение. Предмет. Задачи, значение и      
ОПК-2; ОПК-5; 

 
 

       краткая история развития микробиологии.       
 

        2      ПК-12  
 

       Систематика и морфология           
 

                    
 

       микроорганизмов                
 

                      
 

      
Общая 2. Физиология микроорганизмов с 

      ОПК-2; ОПК-5;  
 

  

1 
     

2 
     

ПК-12 
 

 

     

основами генетики 
            

 

    

микробиология 
            

 

                   

                     

                       
 

                      
 

                    ОПК-2; ОПК-5;  
 

       3. Экология микроорганизмов   2      ПК-12  
 

                      
 

       
4. Влияние факторов внешней среды на 

     ОПК-2; ОПК-5;  
 

        
2 

     
ПК-12 

 
 

       микроорганизмы             
 

                      
 

                         
  



  
5. Роль микроорганизмов в круговороте 

  ОПК-2; ОПК-5;  
 

  
2 ПК-12 

 
 

  азота, фосфора, железа и серы, углерода  
 

      
 

        
 

  
6. Микробиология молока и молочных 

  ОПК-2; ОПК-5;  
 

  
2 ПК-12 

 
 

  продуктов  
 

 
Частная 

    
 

       
 

 микробиология     ОПК-2; ОПК-5;  
 

2  7. Микробиология мяса и мясопродуктов 2 ПК-12  
 

        
 

      ОПК-2; ОПК-5;  
 

  8. Микрофлора растительного сырья 2 ПК-12  
 

        
 

  
9. Микробиологические основы 

  ОПК-2; ОПК-5;  
 

  
2 ПК-12 

 
 

  
консервирования плодов и овощей 

 
 

      
 

        
 

  
итого 

18   
 

      
 

         

5.4. Лабораторные занятия     
 

        
 

№ Наименование  Наименование лабораторных занятий  Трудое Компетенции  
 

п/п раздела    мкость, ОК, ПК  
 

 дисциплины    час.   
 

   1. Микробиологическая лаборатория.     
 

   Правила работы в микробиологической   ОПК-2; ОПК-5;  
 

   лаборатории. Техника безопасности.  4 ПК-12  
 

   Биологический микроскоп, устройство и     
 

   работа с ним     
 

 
Общая 

 
2. Морфология микроорганизмов. 

  ОПК-2; ОПК-5;  
 

1 
  

2 ПК-12  
 

микробиология 
 

Приготовление и окрашиваниемазков 
  

 

      
 

        
 

   
3. Дифференциальные методы окраски. 

  ОПК-2; ОПК-5;  
 

    
2 ПК-12 

 
 

   Окраска микробов по Граму   
 

       
 

        
 

   4. Исследование микроорганизмов в   ОПК-2; ОПК-5;  
 

   живом состоянии. Окраска спор, капсул.  2 ПК-12  
 

   Изучение подвижности бактерий/     
 



  
5. Морфология дрожжевых и плесневых 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
2 ПК-12  

  грибов, актиномицетов  

    
 

      
 

  
6. Лабораторное оборудование и методы 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
2 ПК-12  

  стерилизации  
 

     
 

      
 

  7. Культивирование микроорганизмов.  ОПК-2; ОПК-5; 
 

  Питательные   среды и техника посева. 4 ПК-12 
 

  Культуральные свойства микробов.   
 

  
8. Методы исследования микрофлоры 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
2 ПК-12  

  воздуха, воды, почвы   

     
 

      
 

  
9. Биохимические свойства микробов. 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
2 ПК-12  

  Методы выделения чистых культур  

    
 

      
 

  
10. Микробиологические исследования 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
4 ПК-12  

  молока и молочных продуктов  

    
 

      
 

  
11. Пороки молока и молочных 

 ОПК-2; ОПК-5; 
 

  
2 ПК-12  

  продуктов. Причины их вызывающие  

    
 

      
 

     ОПК-2; ОПК-5; 
 

2 
Частная 12. Изучение микрофлоры мяса 4 ПК-12 

 

    
 

микробиология 
    

 

     
 

    

ОПК-2; ОПК-5; 
 

     
 

  13. Изучение микрофлоры яиц 2 ПК-12 
 

     
 

  14. Анализ результатов исследования  
ОПК-2; ОПК-5;  

  
мяса, яиц, как возможных источников 

 
 

  
2 ПК-12  

  возникновения инфекции и  

    
 

  токсикоинфекций    
 

      
 

  Итого  36  
 

 
5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены учебным планом  

 

5.6. Самостоятельная работа  
 

№ Раздел Тематика самостоятельной Трудоемк Компе- 
Контроль  

 
дисциплины работы ость тенции  

 выполнения  

п/ 
  

(час.) ОК, ПК  

  работы  

п 
    

 

     
 

  
1. Микрофлора молока и  молочных 

 ОПК-2;  
 

   
ОПК-5; 

 
 

  продуктов. Пороки молока и 4 Экзамен  

  ПК-12  

  молочных продуктов   
 

     
 

      
 

 
Общая 

2. Наследственность  
ОПК-2; 

 
 

1 
   

 

микробиология микроорганизмов. Мутации. 
 

ОПК-5; 
 

 

 6 Экзамен  

  

Возможные области генной ПК-12 
 

    
 

  инженерии.    
 

       

  3. Характер взаимоотношений между 
6 

ОПК-2; 
Экзамен  

  

микроорганизмами:  симбиоз, ОПК-5; 
 

    
 

       



  комменсализм,  синергизм,  ПК-12  
 

  антагонизм, паразитизм.    
 

  Практическое использование этих    
 

  явлений в народном хозяйстве    
 

       

  4. Основы консервирования сырья и  ОПК-2;  
 

   

ОПК-5; 
 

 

  
продуктов на принципах биоза, 4 Экзамен  

  ПК-12  

  

абиоза, анабиоза. 
  

 

     
 

      
 

  5. Микробиология мяса. Источники  ОПК-2;  
 

  и пути микробной  контаминации 
6 

ОПК-5; 
Экзамен  

  
мяса  животных. Прижизненная и ПК-12  

    
 

  послеубойная контаминация.    
 

      
 

  
6. Микрофлора мяса при охлаждении 

 ОПК-2;  
 

   
ОПК-5; 

 
 

  и замораживании. Виды порчи 6 Экзамен  

  
ПК-12  

  охлажденного и замороженного мяса   
 

     
 

      
 

  
7. Микрофлора  мяса и 

 ОПК-2;  
 

   
ОПК-5; 

 
 

  
мясопродуктов  при сушке в 4 Экзамен  

  
ПК-12  

  условиях вакуума.   
 

     
 

      
 

  8. Микрофлора колбасных изделий.    
 

  Источники и пути контаминации    
 

  колбасного фарша микробами.  
ОПК-2; 

 
 

  
Изменение микрофлоры фарша при 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
выработки вареных и полукопченных 4 Экзамен  

  ПК-12  

  
колбас. Изменение микрофлоры 

  
 

     
 

  фарша при выработки копченых    
 

 Частная колбас(сырокопченые и    
 

2 микробиология варенокопченые).    
 

  9. Методы микробиологического  
ОПК-2; 

 
 

  
исследования кожевенно-мехового 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
сырья..Основные методы 4 Экзамен  

  ПК-12  

  
обеззараживания сырья животного 

  
 

     
 

  происхождения.    
 

  10. Кожевенно-меховое сырье - как  
ОПК-2; 

 
 

  
возможный источник инфекционных 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
болезней людей и животных 4 Экзамен  

  ПК-12  

  
(сибирская язва, бруцеллез, чума 

  
 

     
 

  свиней и др.)    
 

  11. Источники загрязнения молока    
 

  микробами. Влияние температуры на  
ОПК-2; 

 
 

  
развитие микрофлоры. Пороки 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
молока микробного происхождения. 6 Экзамен  

  ПК-12  

  
Возбудители  инфекционных 

  
 

     
 

  болезней, передаваемые через    
 

  молоко.    
 

  12. Микрофлора мясных консервов.  ОПК-2;  
 

  Источники микрофлоры мясных 
6 

ОПК-5; 
Экзамен  

  
консервируемых продуктов. ПК-12  

    
 

  Микробиологический контроль    
  



  полуфабрикатов перед и после    
 

  стерилизации консервов.    
 

  Санитарно-гигиенические    
 

  требования  к производству    
 

  консервов    
 

  13. Микробиология яиц и    
 

  яйцепродуктов. Источники и пути    
 

  контаминации их микроорганизмами.  
ОПК-2; 

 
 

  
Развитие микроорганизмов в процес- 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
се хранения яиц. Микрофлора 6 Экзамен  

  ПК-12  

  
яичного порошка и меланжа. 

  
 

     
 

  Санитарно- гигиенические тре-    
 

  бования при производстве яиц и    
 

  яйцепродуктов.    
 

  14. Санитарное состояние специй,  ОПК-2;  
 

  соли, сахара и других добавок, 
6 

ОПК-5; 
Экзамен  

  
используемых  в мясной ПК-12  

    
 

  промышленности.    
 

  15. Количественный  и качественный  
ОПК-2; 

 
 

  
состав микрофлоры упаковочных 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
материалов, тары, их роль в 6 Экзамен  

  ПК-12  

  
контаминации пищевых продуктов 

  
 

     
 

  микроорганизмами.    
 

  16. Микрофлора кисломолочных    
 

  продуктов (простокваши  ОПК-2;  
 

  обыкновенной, мечниковской ря-  ОПК-5; 
Экзамен  

  
женки,  ацидофильного  молока). 6 ПК-12  

   
 

  Продукты смешанного брожения    
 

  (кефир, кумыс)    
 

  17. Микробиология  масла.  Сыров.  
ОПК-2; 

 
 

  
Пороки микробного происхождения. 

  
 

   ОПК-5;  
 

  
Микробиологический контроль 6 Экзамен  

  ПК-12  

  
производства кисломолочных 

  
 

     
 

  продуктов    
 

  Итого 90  Экзамен 
 

      
 

 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено  
 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  
 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций лекц. лаб. пр. КР/КП СРС  
 

ОПК-2 + + - - + устный опрос, тестирование, экзамен  

   

       
 

ОПК-5 + + - - + устный опрос, тестирование, экзамен 
 

    

       
 

ПК-12 + + - - + устный опрос, тестирование, экзамен 
 

    

       
 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



6.1.Основная литература  
1. Нетрусов, А. И., Котова И. Б. Микробиология, университетский курс [Текст]: уч. Пособие / 
А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. – М.: Академия, 2012. – 382 с.   
2. Госманов, Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб.пособ. / Р. Г. Госманов, А. 
К. Галиуллин, А. Х. Волков, А. И. Ибрагимова. – Спб, 2011. – 496 с. – ЭБС Лань  

 
6.2. Дополнительная литература.  
1. Ельцов, В. Г. Микробиология [Текст]: Учебник для ВУЗов. 6-е издание, исправленное. / В.Г. 
Ельцов. – М.: Дрофа, 2006. – 444 с. – 20 экз.  
2. Тихонова, В. В. Общая микробиология [Электронный ресурс] учеб.пособ. / В. В. Тихонова, М.  
Э. Мкртчян, Т. Г. Заболотская. – М. – 2011. – 56 с. – ЭБС Агрилиб 

 
6.3. Периодические издания   
1. Вестник Рязанского агротехнологического университета имени П. А. костычева :науч-производ. 
Журн. / учередитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А.   
Костычева». – 2009–. Ежекварт.–ISSN:2077 – 2084  

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационный сети «Интернет»  

1. Издательство «Лань» - режим доступа: http://e.lanbook.ru 
4. Электронная библиотека РГАТУ - режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 
6.5. Методические  указания  к  лабораторным  занятиям  

 
1. Учебно-методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе для 

студентов очной/заочной форм обучения по специальности35.03.07Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень бакалавриат, по 

дисциплине микробиология. 2017 г Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]   
– Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 
аудиторий)  
Лекции проводятся в 305-4к аудитории на 60 иболее рабочих мест 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории 405-5к на 20 
мест. Самостоятельная работа проводится в компьютерном классе на 18 мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
 

Для лекционных занятий 
 

Название оборудования Марка Штук 
   

проектор  1 
   

экран на штативе (переносной)  1 
   

Компьютер-ноутбук «Lenovo»  1 
   

 

 
Для лабораторных 
занятий Аудитория 405-5к 

 
Название оборудования Марка Штук 

   

Холодильник «Смоленск»  1 
   

Шкаф медицинский  1 
   

Микроскопы  6 
   



Бактериологическая кухня 5 ак 

 

Название оборудования Марка Штук 
   

Стерилизатор паровой ВК 30-01 1 шт. 

   

Сушильный шкаф  1 шт. 
   

Холодильник «ЗИЛ» 1шт. 
   

Шкаф медицинский металлический  1шт. 

   

Холодильник «Стинол» 1шт. 

   

Машина стиральная «Индезит» 1 шт. 
   

Горелки газовые  5 шт. 
   

Аквадистиллятор  1 шт. 
   

 

 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале 4 корпус, аудитория  105 на 20рабочих мест 

 

Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер LG 3 

Сеть интернет  есть 
 
 
 
 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование фундаментальных и профессиональных знаний у студентов о 
строении, физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих животных и птиц, 
о качественном своеобразии организма продуктивных сельскохозяйственных и домашних, 
животных. Знания необходимы бакалавру для научного обоснования мероприятий, связанных с 
производством животноводческой и птицеводческой продукции.  
Задачи:  

- знание строения живого организма продуктивных животных и птиц;  
 
- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности органов и целостного 

организма, механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

млекопитающих и птиц, качественного своеобразия физиологических процессов у продуктивных 

животных и механизмов их формирования;   
- приобретение  навыков  по  исследованию  физиологических  констант  функций  и  умений  
 
использовать знания основ физиологии в практике технолога сельскохозяйственного 
производства.. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий производства 
продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов хранения 
сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки продукции 
животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении 
и переработке сельскохозяйственной продукции;  

организационно-управленческая   деятельность:   разработка   оперативных   планов, 
 
графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и 
заявок на расходные материалы и оборудование; организация хранения, переработки 
сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных технологических решений;  

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния научно-
технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; проведение научных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым 
методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к циклу профессиональных 
дисциплин, к его базовой части Б1.В.О1. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата: 

включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных 

задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются: сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата: 
 
производственно-технологическая; 
 
организационно-управленческая; 
 
научно-исследовательская. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в   
соответствии с ФГОС  по данному направлению подготовки 

 

 Компетенции             
 

     
Знать 

  
Уметь 

 
Иметь навыки 

 
 

индек формулировка      
 

            
 

с                
 

           
 

ОПК- готовностью  основные типы и распознавать  оценки  основных 
 

распознавать 
        

типов и видов 
 

4 
 виды животных основные типы и 

 

основные типы и согласно 
  

виды 
 

животных животных согласно  
    

 

 

виды 
 

животных 
   

современной 
 

 

  современной  согласно    
 

 

согласно 
     

систематике; 
 

 

   
систематике, 

 
современной 

  
 

 современной    контроля    
 

  

физиологические 
 

систематике, 
    

 

 систематике,    морфологических  
 

           

 оценивать их роль в константы   оценивать их роль в особенностей и 
 

 сельском хозяйстве животных  и сельском хозяйстве физиологических  
 

 и определять морфологические  и определять констант животных  
 

 

физиологическое 
       

  особенности  физиологическое      
 

 

состояние животных 
      

 

    
состояние животных 

    
 

 по           
 

       

по 
       

 

 морфологическим            
 

             
 

 признакам      морфологическим      
 

        признакам       
 

          
 

ПК -2 готовностью  основную роль оценивать роль оценки  основных 
 

оценивать роль 
       

типов и видов 
 

 основных типы и основных типов и 
 

 основных типов и видов  животных в видов животных в животных  в 
 

 

видов животных в сельскохозяйственн 
 

 сельскохозяйственн сельскохозяйственн  

 
сельскохозяйственн ом производстве 

 
 

 
ом производстве 

 
ом производстве 

  
 

 ом производстве        
 

             
 

                
 

 
 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц 

 

Вид учебной работы  Всего   Семестры  

   5 6  7  8 
  часов       

Аудиторные занятия (всего)  54 - -  -  54 
         

В том числе:   - -  -   

Лекции  18 - -  -  18 

Лабораторные работы (ЛР)  36 - -  -  36 

Практические занятия (ПЗ)  - - -  -  - 

Семинары (С)  - - -  -  - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)  - - -  -  - 

Другие виды аудиторной работы (КСР)  - - -  -   

 4        



Самостоятельная работа (всего) 90 - - - 90 

в том числе:      

проработка конспектов лекций 20 - - - 20 

изучение учебного материала по литературным 34 - - - 34 
источникам с составлением конспекта      

Контроль 36 - - - 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен - - - экзамен 

Общая трудоемкость час 144 - - - 144 

Зачетные Единицы Трудоемкости 4 - - - 4 

Контактная работа (по учебным занятиям) 54    54 
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5. Содержание дисциплины   
5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

 

№  Технологии формирования компетенций Формируем 
 

          
 

 

Наименование раздела 

        ые 
 

п 
 

ла
б

о
р

ат
. 

 

п
р

а
кт

и
ч.

 

   

вс
ег

о 

ча
со

в(
бе

зэ
кз

ам
) 

компетенци  

 

ле
к
ц
и
и

 

за
ня

т
ия

 

за
ня

т
ия

 

 

са
мо

ст
.р

аб
от

а 

 

дисциплины 
  

 

/ 

п
/р

 

и  

  

  
 

п   
 

   
 

           
 

1 Введение в физиологию         ОПК – 4 
 

          ПК-2 
 

  4  6  - - 10 26  
 

           
 

2 Физиология систем         ОПК - 4 
 

 организма         
ПК-2 

 

          
 

  14  30  - - 44 82  
 

           
 

3 Всего 18  36  - - 54 108  
 

           
 

 

5.2 Разделы дисциплин и междисциплинарные связи 
 

 Наименование  № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 
 

 обеспечивающих  которых необходимо изучение  
 

№ (предыдущих) и  обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 
 

п/п обеспечиваемых  (последующих) дисциплин  
 

 (последующих)  
1 

 
2  

 дисциплин   
 

     
 

   Предшествующие дисциплины  
 

      
 

1 Химия  +  + 
 

2 Физика  +  + 
 

  Последующие дисциплины  
 

     
 

1   +  + 
 

 Производство продуктов     
 

 животноводства     
 

2   +  + 
 

 Технология хранения и     
 

 переработки продуктов     
 

 животноводства     
 

3 Санитария и гигиена на  +  + 
 

 пищевых предприятиях     
 

  6   
 



4 Микробиология молока и + + 

 мяса   

5 Технология молока и + + 
 молочных продуктов   

6 Технология мяса и + + 
 мясных продуктов   

 

5.3 Лекционные занятия 

№ Наименование 
    Трудоѐмк Формируе 

 

    ость мые  

п/ раздела 
  

Содержание раздела 
 

 

    компетенц  

п дисциплины      
 

    
часы ии (ПК)  

      
 

1 2   3  4 5 
 

     
 

  Предмет  и  задачи  морфологии  и  физиологии  ОПК - 4 
 

  сельскохозяйственных    животных. Методы 4  
 

 
№1. Введение в 

исследования физиологических функций.  ПК-2 
 

1 Современная мембранно-ионная теория 
  

 

физиологию   
 

 возникновения возбуждения.    
 

     
 

  Понятие  о  гомеостазе.  Гуморальная  регуляция   
 

  физиологических процессов.    
 

       

  1. Морфология и физиология кровообращения.  ОПК - 4 
 

 № 2. 2. Движение крови по сосудам.  
14 

 
 

 
Морфология и 3. Морфология и физиология крови 

 
ПК-2  

   
 

2 
физиология 4. Морфология и физиология дыхания.    

 

систем 5. Морфология и физиология пищеварения.   
 

   
 

 организма 6. Морфология и физиология лактации.    
 

  7. Обмен веществ и энергии.    
 

        
 

 

 

 5.4 Лабораторные занятия   
 

№ 
  № раздела  Трудоѐ Компетен 

 

 дисциплин Наименование лабораторных работ мкость, ции  

п/п  

 ы  часы ОК  

    
 

       
 

 1  2 3 4 5 
 

    Общие указания к проведению лабораторных  ОПК - 4 
 

    занятий. Техника безопасности в учебном процессе.   
 

1 
  

№ 1 
Фиксация животных. Местное обезболивание и 

2 
ПК-2 

 

  
наркоз животных. Инструменты, приборы и 

 
 

      
 

    аппараты, используемые при изучении   
 

    физиологических функций.   
 

    Общая физиология возбудимых тканей.  ОПК - 4 
 

    Приготовление нервно-мышечного препарата.   
 

2   № 1. Определение порога возбудимости нерва и мышцы. 2 ПК-2 
 

    Влияние различных раздражителей на нервно-   
 

    мышечный препарат.   
 

3 
  

№1 
Морфология и физиология центральной нервной 

2 
ОПК - 4 

 

  
системы. Анализ рефлекторной дуги. Определение 

 
 

      
 

    7   
 



  времени рефлекса.  ПК-2 
 

     
 

  Морфология и физиология кровообращения.  ОПК - 4 
 

  Наблюдение и запись сокращений сердца лягушки.   
 

  Влияние на сердце температурных и химических  ПК-2 
 

  раздражителей. Свойства сердечной мышцы.   
 

  Рефрактерность сердечной мышцы. Рефлекторные   
 

4 № 2. 
влияния на деятельность сердца: опыт Гольца. 

8 
 

 

Глазо-сердечный рефлекс Дани-Ашнера. Внешние  
 

    
 

  проявления работы сердца. Электрокардиография.   
 

  Исследование сердечного толчка. Исследование   
 

  пульса. Занятия в виварии. Выполнение   
 

  контрольной работы. Просмотр учебных фильмов по   
 

  теме.   
 

  Движение крови по сосудам. Измерение  ОПК - 4 
 

  артериального давления. Сосудистые рефлексы.  ПК-2 
 

5 № 2. Движение крови в сосудах языка или плавательной 2  
 

  перепонки лягушки. Особенности кровообращения у   
 

  сельскохозяйственных животных.   
 

  Морфология и биохимия крови. Определение  ОПК - 4 
 

  объема форменных элементов и плазмы   
 

  (гематокрит). Определение кислотной емкости  ПК-2 
 

  крови. Морфология крови. Подсчет общего   
 

  количества эритроцитов. Скорость оседания   
 

  эритроцитов. Определение количества гемоглобина   
 

6 № 2. 
в крови. Гемолиз эритроцитов. Наблюдение за 8  

 

гемолизом и плазмолизом под микроскопом. 
  

 

    
 

  Подсчет количества лейкоцитов. Лейкоцитарная   
 

  формула (лейкограмма). Определение времени   
 

  свертывания крови. Определение групп крови у   
 

  человека. Занятия в виварии. Выполнение   
 

  контрольной работы. Просмотр учебных фильмов по   
 

  теме.   
 

  Морфология и физиология дыхания. Пневмография  ОПК - 4 
 

  (запись дыхательных движений). Характеристика   
 

7 № 2. 
дыхательных движений при действии различных 

2 
ПК-2 

 

раздражителей. Определение жизненной емкости 
 

 

    
 

  легких. Занятия в виварии. Просмотр учебных   
 

  фильмов по теме.   
 

  Морфология и физиология пищеварения. Строение  ОПК - 4 
 

  пищеварительного тракта. Определение наличия   
 

  муцина в слюне. Определение щелочности слюны.  ПК-2 
 

  Определение ферментативных свойств слюны.   
 

  Слюноотделительный рефлекс. Определение   
 

8 
 ферментативных свойств желудочного сока. 
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№ 2 Влияние химозина (сычужного фермента) на 
 

 

   
 

  переваримость белков молока. Определение   
 

  кислотности желудочного сока. Ферментативные   
 

  свойства поджелудочного сока. Исследование   
 

  свойств желчи. Переваривание жира липазой и   
 

  активизирование липазы желчью. Особенности   
 

  8   
 



  пищеварения у разных видов сельскохозяйственных   
 

  животных (занятия в виварии). Занятия в виварии.   
 

  Выполнение контрольной работы. Просмотр   
 

  учебных фильмов по теме.   
 

  Обмен веществ и энергии. Определение затрат  ОПК - 4 
 

  энергии по газообмену. Определить какое   
 

9 № 2. 
количество энергии расходуется за сутки. 

2 
ПК-2 

 

Определить какое количество жиров, углеводов и 
 

 

    
 

  белков разрушилось за сутки в организме овцы.   
 

  Определение азотистого баланса.   
 

 

 

5.5 Практические занятия (семинарские) не предусмотрены  
 

 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 
 

№ раздела 
  Трудоѐм 

Компете 
Контроль 

 

  
Тематика самостоятельной работы кость, выполнения  

п/п  дисциплины  нции ПК  

   
часы работы  

      
 

        
 

1  2  3 4 5 6 
 

         

1   1. История развития морфологии и 4 ОПК - 4 Устный 
 

   физиологии.   опрос, 
 

   2. Законы возбуждения. 4 ПК-2 контрольная  

   

3. Биоэлектрические явления. 4 
 

 

  
№ 1 

 
работа,  

  4. Морфологии и физиологии нервов. 2  
 

    

тестирование, 
 

   5. Физиологическая роль частных 4  
 

    

экзамен 
 

   образований центральной нервной 2  
 

      

   системы.    
 

2.  №2 1. Морфология и физиология сердца. 4 ОПК - 4 Устный 
 

   2. Морфология и физиология крови. 6  опрос, 
 

   3. Морфология и физиология дыхания. 4 ПК-2 контрольные  

   

4. Морфология и физиология 
  

 

     работы,  

   
пищеварения. 8 

 
 

    

тестирование, 
 

   5. Обмен веществ и энергии.   
 

     

экзамен 
 

   6. Морфология и физиология 4  
 

      

   выделительных процессов. 4   
 

   7. Морфология и физиология    
 

   лактации. 4   
 

        
 

3    Контроль 36   
 

      

 5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 

    9    
 



5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 
 
 

 

Перечень  Виды занятий   

компетенций      Формы контроля 
 лекции лаборат практ КР/КП СРС  

       

ОПК - 4 + + - - + Устный ответ на лабораторном 

      занятии, контрольная работа, 

      тестирование, экзамен 
       

ПК-2 + + - - + Устный ответ на лабораторном 

      занятии, контрольная работа, 

      тестирование, экзамен 
       

 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1. Основная литература   

1. Основы физиологии [Текст] /В.И.Максимов, Медведев И. Н.. – С.- П., М., Краснодар:  

Лань, 2013. – 287 с.  

2. Практикум по  физиологии и этологии животных [Текст] / В.Ф. Лысов [и др.]. – М.:  

КолоС, 2010. – 308 с.  
 
3  
 
6.2 Дополнительная литература:  

1. Битюков, И.П. Практикум по физиологии с.-х. животных [Текст] / И.П. Битюков, 
В.Ф. Лысов, Н.А. Сафонов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 252 с.   

2. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Панов В.П., Иванова Л.Я. Практикум по анатомии 
с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных М., 
Колос, 2001   

3. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Морфология сельскохозяйственных животных М., 
ВО «Агропромиздат», 1991   

4.  Георгиевский, В.И. Физиология с/х животных [Текст]  / В.И. Георгиевский - 

М.: Агропромиздат. 1990.- 510 с. 
 

5. Голиков, А.Н. - Физиология сельскохозяйственных животных [Текст] / А.Н. 
Голиков, Н.У. Базанова, 3.К. Кожебеков. – М.: Колос, 1991 – 432 с.   

6. Лысов, В.Ф. Основы физиологии и этологии животных [Текст] /  В.Ф. Лысов,  

В.И. . с.  

7. Скопичев В.Г. Частная физиология [Текст] / В.Г. Скопичев, В.И. Яковлев. –  

М.,КолосС, 2006. – 311 с.   
8. Скопичев В.Г., Шумилов Б.В. Морфология и физиология животных. Санкт-

Петербург, Москва, Краснодар, Лань, 2005  
 
 
 
6.3 Программное обеспечение – «Виртуальная физиология». Автор Габриель Котор, 
факультет ветеринарной медицины, Бухарест. Из-во Monitir, 2006 г. «Международная 
сеть за гуманное образование»   

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Издательство «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.  
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2. Электронная библиотека «Руконт» – Режим доступа: http://www.rucont.ru  
 
3. Электронная библиотека еlibrary – Режим доступа: http://elibrary.ru.  
 
4. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http:// bibl.rgatu.ru/web.  
 
5. Электронная библиотека ЮРАЙТ – Режим доступа: http:// www biblio-online.ru  
 
6. Электронная библиотека Агрилиб – Режим доступа: http:// ebs. rgazu.ru  
 
7. Электронная библиотека Знаниум – Режим доступа: http:// znanium.com  

 
Иванов, А.А. Сравнительная физиология животных [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 
Иванов, О.А. Войнова, Д.А. Ксенофонтов. — СПб. : Лань, 2014. — 415 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com  
Гудин, В.А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц [Электронный ресурс] : 
учебник / В.А. Гудин, В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. — СПб. : Лань, 2010. — 333 с. —  
Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 

6.5 Методические рекомендации по организации дисциплины. 

 

1. Каширина Л.Г. Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям по «Морфологии и 

физиологии сельскохозяйственных животных» для студентов 2 курса по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень подготовки – бакалавриат. Рязанский 

ГАТУ, 2017 г., 33 с.  

 

2. Каширина Л.Г. Методические указания для самостоятельной работы «Морфологии  
 

и физиологии сельскохозяйственных животных» для студентов 2 курса по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции уровень подготовки – бакалавриат. Рязанский 

ГАТУ, 2017 г., 47 с. 

 

А так же: 
 

Атласы по физиологии сельскохозяйственных животных. А.А. Сысоев. М. Колос, 
1980 г.- 147 с. в количестве 20 экз.; 
 

1. Наглядный материал (таблицы) по всем разделам дисциплины;  
 

2. Аудио и видеотехника, набор видеокассет с учебными фильмами по всем 
изучаемым разделам;  

 
3. Лабораторные животные (лягушки, крысы, кролики), а также опытные животные 

(овцы, свиньи, К.Р.С.), куры, содержащиеся в виварии факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
 
Аудитория для проведения занятий (в соответствии с паспортом аудиторий) 
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Лекции проводятся в лекционной аудитории № 210 5 учебного корпуса на 20 и более 
мест. 

 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории №№ 206 и 210 на 20 и 
более мест. 

 
Самостоятельная работа проводится в компьютерном классе аудитория №204 5 уч. 

корпуса на 11 мест и в читальном зале 4 корпус, аудитория 105 на 20 рабочих мест. 
 
7.2 Перечень специализированного оборудования 

 
Для лекционных занятий 

 

Название оборудования Марка шт 
   

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC 2000 1 
   

Экран на треноге  1 
   
 
*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, 
где ведется занятие 

 
 

 

Для лабораторных занятий аудитории  № 210 5 учебного корпуса ФГБОУ ВО 
 
 

 

№ Наименование оборудования 
  

1 весы лабораторные -1 
  

2 классная доска 
  

3 микроскоп монокулярный - 6 
  

4 спирометр суховоздушный  - 4 
  

5 центрифуга гематокритная -1 
  

6 центрифуга Т-24 -1 
  

7 штатив лабораторный Шл-1 -4 
  

8 катушка индукционная -3 
  

9 пневмограф – 1 
  

10 прибор для регистрации работы сердца  - 1 
  

11 гемометр Сали - 5 
  

12 аппарат Панченкова - 5 
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13 кимограф -1 
  

14 телевизор «Самсунг» - 1 
  

15 учебные фильмы (по всем изучаемым темам) 
  

16 таблицы (по всем изучаемым темам). 

 
Перечень видио – фильмов по дисциплине (фильмотека) 

 
№ Название фильма   
1 Живая клетка  

2 Онтогенез  

3 Методы операций на органах пищеварительного тракта.  

4 Сердечный ритм  

5 Движение крови по сосудам  

6 Форменные элементы крови  

7 Дыхание  

8 Внешнее дыхание.  

9 Пищеварение  

10 Вкусовой анализатор  

11 Аппетит и его регуляция  

12 Пристеночное (мембранное пищеварение)  

13 Железы внутренней секреции.  

14 Физиология мочеобразования  
15 Выделительная функция почек.   
16 Размножение   
17 Физиология лактации   
18 Энергетический обмен организма.   
19 Обмен веществ и энергии.   
20 Обмен веществ и азотистое питание жвачных.   
21 Память.  

 

Для самостоятельной работы в компьютерном зале 4 учебного корпуса РГАТУ 
 

Название оборудования Марка шт 
   

Персональные компьютеры DEPO 11 
   

Локальная сеть с выходом в  есть 

Internet   
   
 

 

Самостоятельной работы в читальном зале 4 корпус, аудитория 105 на 20 рабочих 
мест 

 

Название оборудования Марка шт. 
   

Персональный компьютер LG 3 
   

Локальная сеть с выходом в  есть 

Internet   
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7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение) 

 
 
 

Название ПО № лицензии Количество мест 
   

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 
   

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
   

 
 
 

 

8. Фонды оценочных средств, для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося, представлены в приложении 1.  
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О.В. Черкасов 



1. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений в области теорети-
ческих и практических основ устройства и эксплуатации технологического 
оборудования перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-
дукции.  

Задачи дисциплины: 

- изучение устройств технологического оборудования;   
- освоение методов расчета оборудования;   
- изучение классификационных принципов и принципиальных схем ос-

новных типов технологического оборудования и поточных производствен-
ных линий зерноперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, мака-
ронной, масложировой, комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей 
отраслей промышленности, с учетом современных отечественных и зарубеж-
ных технологических и технических разработок;   

- изучение перспективных направлений и путей развития и совершенст-
вования основного технологического оборудования предприятий зернопере-
рабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, 
комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей отраслей промышленно-
сти.   

Профессиональные задачи выпускников:  
- реализация технологий переработки продукции растениеводства;   
- реализация технологий переработки продукции животноводства;   
- эффективное использование материальных ресурсов при 

производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место курса в структуре ООП ВО 

 

Индекс дисциплины: Б1.В.14. Дисциплины (модули). Вариативная часть. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: исследования 
и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач 
по организации производства и переработки.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- сельскохозяйственные культуры и животные;   
- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции;   
- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной про-   

дукции.  
Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;   
- научно-исследовательская.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направ- 
 
лениюподготовки: 

 
  Компетенции  Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

 

Индекс  Формулировка     
 

 способностью использовать  основ- - законы естественно научных - использовать законы естест- - применения законов естествен- 
 

 ные законы естественнонаучных дисциплин венных дисциплин в профес- ных дисциплин в профессиональ- 
 

 дисциплин в профессиональной дея-  сиональной деятельности ной деятельности 
 

ОПК-2 тельности,  применять  методы  мате-    
 

 матического анализа  и  моделирова-    
 

 ния,  теоретического  и  эксперимен-    
 

 тального исследования     
 

 готовностью эксплуатировать техно- - основные направления разви- - рассчитывать и анализировать - расчѐта и выбора технологиче- 
 

 логическое  оборудование  для  пере- тия и совершенствования обо- технико-экономические показа- ского оборудования перерабаты- 
 

 работки  сельскохозяйственного  сы- рудования отраслей перераба- тели работы технологического вающих производств; 
 

 рья    тывающей промышленности; оборудования; -эксплуатации технологического 
 

     - технологию производственных - осуществлять выбор оборудо- оборудования в соответствии с 
 

     процессов перерабатывающих вания в соответствие с требова- требованиями безопасности. 
 

     предприятий; ниями и условиями производст-  
 

ПК-8 
    - назначение, классификацию, ва;  

 

    
устройство, принцип работы - организовывать рациональную  

 

      
 

     технологического оборудования эксплуатацию технологического  
 

     перерабатывающих предпри- оборудования.  
 

     ятий;   
 

     - методы оценки эффективности   
 

     работы и выбора технологиче-   
 

     ского оборудования перераба-   
 

     тывающих предприятий   
 

 готовность  использовать механиче- - основы автоматизации техно- - эксплуатировать автоматиче- - эксплуатации автоматических 
 

 ские и  автоматические устройства логических процессов и работы ские устройства перерабаты- устройств перерабатывающих 
 

ПК-10 при производстве   и   переработке технологического оборудования вающих предприятий предприятий. 
 

 продукции  растениеводства  и  жи- перерабатывающих предпри-   
 

 вотноводства   ятий.   
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего     Семестры   

 

 часов 1 2 3 4  5 6 7 8 
 

Аудиторные занятия (всего) 54        54  
 

В том числе:           
 

Лекции 18        18  
 

Лабораторные работы (ЛР)           
 

Практические занятия (ПЗ) 36        36  
 

Семинары (С)           
 

Коллоквиумы (К)           
 

Курсовая работа) (аудиторная нагрузка)           
 

Другие виды аудиторной работы           
 

Самостоятельная работа (всего) 126        126  
 

В том числе:           
 

Проработка конспекта лекций 18        18  
 

Изучение учебного материала по литератур- 
66 

       
66 

 
 

ным источникам без составления конспекта         
 

          
 

Подготовка к практическим занятиям 36        36  
 

Подготовка к тестированию 6        6  
 

Вид промежуточной аттестации Экзамен        Экзамен  
 

Контроль 36        36  
 

Общая трудоемкость час 216        216  
 

Зачетные Единицы Трудоемкости 6        6  
 

Контактная работа (всего по дисциплине) 54        54  
 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  
   Технологии формирования компетен-  

 

     ций     
 

         

Формируемые 
 

№ 
 

Наименование разделов дис- 
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

я

т
ия
 

К
ур

со
во

йП
/Р

  

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м)
 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 Са

мо
ст

.р
аб

от
а 

компетенции  

п/п 
 

циплины  

  
 

    
 

          
 

1. 
 Технологическое оборудование 

2 - 6 - 20 28 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

мукомольных предприятий ПК-10  

        
 

2. 
 Технологическое оборудование 

2 - 4 - 20 26 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

крупяных предприятий ПК-10  

        
 

3. 
 Технологическое оборудование 

2 - 2 - 12 16 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

комбикормовых предприятий ПК-10  

        
 

4. 
 Технологическое оборудование 

2 - 2 - 12 16 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

масло-жировых предприятий ПК-10  

        
 

5. 
 Технологическое оборудование 

2 - 4 - 12 18 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

хлебопекарных предприятий ПК-10  

        
 

6. 
 Технологическое оборудование 

2 - 2 - 12 16 
ОПК-2; ПК-8; 

 

 

макаронных предприятий ПК-10  

        
 

  Технологическое оборудование       ОПК-2; ПК-8; 
 

7.  мясоперерабатывающих предпри- 2 - 6 - 18 26 ПК-10 
 

  ятий        
 

  Технологическое оборудование       ОПК-2; ПК-8; 
 

8.  молокоперерабатывающих пред- 4 - 10 - 20 34 ПК-10 
 

  приятий        
 

Итого  18 - 36 - 126 180  
 

           



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ Наименование обес- №№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечивае- 

 

п/п печиваемых дисци-     мых дисциплин    
 

 плин 1  2 3 4  5 6 7 8 
 

   Предшествующие дисциплины     
 

1 Технология хране-           
 

 ния и переработки 
* 

 
* * * 

 
* * 

  
 

 
продукции расте-     

 

           
 

 ниеводства           
 

2 Технология хране-           
 

 ния и переработки         
* *  

 

продукции живот-         
 

           
 

 новодства           
 

3 Процессы и аппара-           
 

 ты пищевых произ- *  * * *  * * * * 
 

 водств           
 

    Последующие дисциплины     
 

1 Технология перера-           
 

 ботки продукции *  * * *  * *   
 

 растениеводства           
 

2 Технология мяса и         
*  

 

 

мясных продуктов          
 

           
 

3 Технология молока           
 

 и молочных продук-          * 
 

 тов.           
 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 
    

Трудоемкость 
Формируемые 

 

Наименование разделов Содержание подразделов компетенции  

п/п (час.)  

    
(ОК, ПК)  

      
 

1. 1. Технологическое обо- Размещение оборудования при произ-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование мукомольных водстве муки. Оборудование для очист-  8; ПК-10 
 

 предприятий. ки  зерна  от примесей. Оборудование 
2  

 

  
для  измельчения  зерна.  Оборудование  

 

    
 

  для сортировки продуктов измельчения.   
 

  Основы расчѐта.    
 

2. 2. Технологическое обо- Размещение оборудования для произ-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование крупяных водства крупы. Классификация шелу-  8; ПК-10 
 

 предприятий. шильных машин. Оборудование для   
 

  шелушения зерна крупяных культур. 2  
 

  Оборудование для отбора ядра и дроб-   
 

  ления полученной крупы. Основы рас-   
 

  чѐта.     
 

3. 3. Технологическое обо- Оборудование цеха комбикормов.  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование комбикормо- Оборудование для измельчения компо-  8; ПК-10 
 

 вых предприятий. нентов комбикормов. Молотковая дро-   
 

  билка. Оборудование для смешивания 2  
 

  компонентов комбикормов. Оборудова-   
 

  ние для гранулирования рассыпных   
 

  комбикормов. Основы расчѐта.   
 

4. 4. Технологическое обо- Размещения оборудования маслоцеха.  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование масло-жировых Оборудование  для  отделения  ядра  от  8; ПК-10 
 

 предприятий. оболочки.  Оборудование  для  отжима   
 

  растительных масел. Классификация 
2 

 
 

  

шнековых  прессов.  Оборудование  для  
 

    
 

  очистки растительных масел. Горизон-   
 

  тальная  осадительная  центрифуга.  Ос-   
 

  новы расчѐта.     
 

5. 5. Технологическое обо- Размещение технологического обору-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование хлебопекарных дования  на  заводах  по  производству 2 8; ПК-10 
 

 предприятий. хлебобулочных изделий. Тестопригото-   
 



  вительное   оборудование.   Тестомеси-   
 

  тельные машины периодического и не-   
 

  прерывного действия. Оборудование   
 

  для  разделки  теста.  Тестоделительная   
 

  машина. Основы расчѐта.    
 

6. 6. Технологическое обо- Размещение технологического обору-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование макаронных дования  на  заводах  по  производству 
2 

8; ПК-10 
 

 предприятий. макаронных изделий. Оборудование для  
 

  замеса,  формования  и  разделки  мака-   
 

  ронных изделий. Основы расчѐта.   
 

7. 7. Технологическое обо- Размещение технологического обору-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование мясоперераба- дования на заводах по переработке мя- 
2 

8; ПК-10 
 

 тывающих предприятий. са. Оборудование для формования кол-  
 

  басных и кулинарных изделий. Обору-   
 

  дование для копчения. Основы расчѐта.   
 

8. 8. Технологическое обо- Размещение технологического обору-  ОПК-2; ПК- 
 

 рудование молокоперера- дования на заводах по переработке мо- 
4 

8; ПК-10 
 

 батывающих предпри- лока. Оборудование для разделения ге-  
 

 ятий. терогенных систем. Сепараторы-   
 

  сливкоотделители. Основы расчѐта.   
 

Итого    18  
 

        

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 
 № Раздела  Трудо- 

Компетенции ОК,  

 
дисциплины Наименование практических работ емкость  

п/п  ПК  

 

из табл. 5.1 
 

(час.)  

    
 

1. 
  Технологическое оборудование для очистки зерна от при- 

4 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

 
1 месей  

    
 

2.   Технологическое оборудование для измельчения зерна 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

3. 
  Расчѐт и подбор технологического оборудования предпри- 

2 ПК-8; ПК-10  

 2 ятий по переработке зерна  

    
 

4.   Технологическое оборудование для шелушения зерна 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

5.  3 Технологическое оборудование для дробления зерна 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

6. 
 

4 
Технологическое оборудование для отжима растительного 

2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

 

масла  

     
 

7.   Тестоприготовительное оборудование хлебопекарных 
2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

 

5 предприятий  

    
 

8.   Технологическое оборудование для разделки теста 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

9.  
6 

Технологическое оборудование для замеса, формования и 
2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

 

разделки макаронных изделий  

     
 

10. 
  Механическое оборудование мясоперерабатывающих 

4 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

  

предприятий  

  7   
 

11. 
 

Тепловое оборудование мясоперерабатывающих предпри- 
2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 

 

  
 

  
ятий  

     
 

12.   Молочные сепараторы 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

13.   Аппараты для тепловой обработки молока 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

14.  8 Технологическое оборудование для производства творога 2 ОПК-2; ПК-8; ПК-10 
 

15. 
  Технологическое оборудование для производства сливоч- 

4 ОПК-2; ПК-8; ПК-10  

  
ного масла  

     
 

Итого   36  
 



5.6 Самостоятельная работа 
№ Номер и наиме- 

Тематика самостоятельной работы 
Трудо- Компетенции 

 

п/п нование разде- емкость ОК, ПК  

(детализация)  

 

лов (час.) 
 

 

   
 

1  Классификация и принцип действия воздушных  ОПК-2; ПК-8; 
 

  сепараторов, триеров и сепараторов для разделе- 6 ПК-10 
 

  

ния зерновой массы по плотности и магнитным   

    
 

  свойствам. Основы расчѐта.   
 

2 1 Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 

ние для ГТО зерна на мукомольных предприяти- 6 ПК-10 
 

  
 

  ях. Основы расчѐта.   
 

3  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

  ние для сортировки продуктов измельчения. Ос- 8 ПК-10 
 

  новы расчѐта.   
 

4  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

  ния для ГТО зерна при производстве крупы. Ос- 10 ПК-10 
 

 
2 новы расчѐта.   

 

5 Классификация и принцип действия оборудова- 
 

ОПК-2; ПК-8;  

  
 

  ния для отбора ядра и его дробления.Основы рас- 10 ПК-10 
 

  чѐта.   
 

6  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 3 ния  для  смешивания  и  гранулирования  комби- 12 ПК-10 
 

  кормов. Основы расчѐта.   
 

7  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 4 ния для обрушивания семян, приготовления мят- 12 ПК-10 
 

 

ки, жарения и очистки растительного масла. Ос-   

    
 

  новы расчѐта.   
 

8  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 5 ния для подготовки основного и дополнительного 12 ПК-10 
 

 

сырья,  расстойки  тестовых  заготовок,  выпечки   

    
 

  хлебобулочных изделий. Основы расчѐта.   
 

9  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 6 ния для сушки макаронных изделий. Основы рас- 12 ПК-10 
 

  чѐта.   
 

10  Классификация и принцип действия оборудова-  ОПК-2; ПК-8; 
 

 
7 

ния для подготовке сырья к переработке, посола и 
18 

ПК-10 
 

 созревания мяса, перемешивания фарша, формо-  
 

  вания рубленных полуфабрикатов.Основы расчѐ-   
 

  та.   
 

11  Технологическое  оборудование  для  производ- 
10 

ОПК-2; ПК-8; 
 

  

ства сыров.Основы расчѐта. ПК-10  

 
8  

 

12 Технологическое  оборудование  для  производ- 
10 

ОПК-2; ПК-8; 
 

 
 

  

ства мороженого. Основы расчѐта. ПК-10  

   
 

Итого   126  
 

      

 

5.7 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены  
 
 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисципли-
ны, видов занятий и форм контроля  

Перечень  Виды занятий   Формы контроля 
 

компетенций Л Лаб. Пр.  КР СРС  
 

ОПК-2 +  
+   

+ Опрос, защита практической работы, тестиро- 
 

   

вание, экзамен  

       
 

ПК-8 + 
 

+ 
  

+ 
Опрос, защита практической работы, тестиро- 

 

   

вание, экзамен  

       
 

ПК-10 + 
 

+ 
  

+ 
Опрос, защита практической работы, тестиро- 

 

   

вание, экзамен  

       
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР 
– курсовая работа, СРС – самостоятельная работа студента 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература  

 

1. Антипова, Людмила Васильевна. Технология и оборудование произ-

водства колбас и полуфабрикатов [Текст] : учебное пособие при подго-

товке бакалавров по направлению 260200 "Технология продуктов живот-

ного происхождения" профиль "Технология мяса и мясных продуктов" / 

Антипова, Людмила Васильевна, Толпыгина, Ирина Николаевна, Кала-чев, 

Александр Анатольевич. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 600 с.  
 

2. Ивашов, Валентин Иванович. Технологическое оборудование пред-

приятий мясной промышленности [Текст] : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальностям 260301 "Тех-

нология мяса и мясных продуктов", 260601 "Машины и аппараты пище-

вых производств" / Ивашов, Валентин Иванович. - СПб. : ГИОРД, 2010. -   
736 с. : ил.  

3. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование переработки молока  
 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон.дан. - СПб. : 
Лань, 2015. - 409 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56603 - Загл. с экрана. 

 
4. Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий 
мясной промышленности [Электронный ресурс] : учебник. - 
Электрон.дан. - СПб. : ГИОРД, 2010. 735 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4895. - Загл. с экрана. 

 

6.2 Дополнительная литература  

 

1. Технологическое оборудование для переработки продукции рас-
тениеводства [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 
спец. 311500 "Механизация переработки сельскохозяйственной продукции" 
/ Под ред. А.А. Курочкина. - М. : КолосС, 2007. - 445 с. - (Учебники и 
учеб.пособиядлястудентоввысш. учеб. заведений).   

2. Стегаличев, Юрий Георгиевич. Технологические процессы пи-
щевых производств. Структурно-параметрический анализ объектов 
управле-ния [Текст] : учебное пособие / Стегаличев, Юрий Георгиевич, 
Балюбаш, Виктор Александрович, Замарашкина, Вероника Николаевна. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 254 с. : ил. - (Высшее образование).   

3. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технологическое оборудование 
рыбоперерабатывающих производств [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 260302 "Технология рыбы и рыбных 
продуктов" / Бредихин, Сергей Алексеевич. - М. : КолосС, 2005. - 464 с. - 
(Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений).   

4. Технологическое оборудование сахарных заводов [Текст] : учеб-
ник для вузов / С.М. Гребенюк, Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.И. Виногра-
дов. - М. :КолосС, 2007. - 520 с. : ил. - (Учебники и учеб.посообия для сту-  



дентов высших учебных заведений). 
 

5. Ситников, Евгений Дмитриевич. Практикум по технологиче-

скому оборудованию консервного и пищеконцентратного производств [Текст] 

: Учеб.пособие для студентов средних специальных учебных заведе-ний, 

обучающихся по спец. 2707 "Технология консервов и пищеконцентра-тов" / 

Ситников, Евгений Дмитриевич. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 416 с.  
 

6. Хромеенков, Владимир Михайлович. Технологическое оборудо-
вание хлебозаводов и макаронных фабрик : Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 270300 "Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий" / Хромеенков, Владимир Михайлович. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 
496 с.   

7. Курочкин, Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудова-
ние для переработки продукции животноводства : Учеб.пособие / Курочкин, 
Анатолий Алексеевич, Ляшенко, Виктор Владимирович ; Под ред. В.М. Бау-
тина. - М. :Информагротех, 1998. - 308 с.   

8. Хромеенков, Владимир Михайлович. Технологическое оборудо-
вание хлебозаводов и макаронных фабрик : Учебник по спец. "Производство 
продуктов питания из растительного сырья", "Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий" / Хромеенков, Владимир Михайлович. - СПб. :  
ГИОРД, 2002. - 496 с.   

9. Кошевой, Евгений Пантелеевич. Технологическое оборудование 
предприятий производства растительных масел : Учеб.пособие / Кошевой, 
Евгений Пантелеевич. - СПб. : ГИОРД, 2001. - 368 с.   

10. Курочкин, Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудова-ние 
для переработки продукции животноводства : Учебник / Курочкин, Ана-толий 
Алексеевич, Ляшенко, Виктор Владимирович ; Под ред. В.М. Баутина.  
 
- М. : Колос, 2001. - 440 с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов 
высших учеб. заведений).   

11. Ивашов, Валентин Иванович. Технологическое оборудование 
предприятий мясной промышленности : Учеб.пособие. Ч.1. : : Оборудование 
для убоя и первичной обработки / Ивашов, Валентин Иванович. - М. : Колос,   
2001. - 552 с.   

12. Технологическое оборудование мясокомбинатов / Под 
общ.ред. С.А. Бредихина. - 2-е изд. ; испр. - М. : Колос, 2000. - 392 с. : ил.   

13. Аминов, М.С. Технологическое оборудование консервных и 
овощесушильных заводов : Учебник для вузов / М. С. Аминов, М. С. 
Мура-дов, Э. М. Аминова. - М. : Колос, 1996. - 431 с. : ил. - (Учебники и 
учебн.пособия для студентов высш. учеб. заведений).   

14. Калошин, Юрий Аркадьевич. Технология и оборудование мас-
ложировых предприятий [Текст] : Учебник для учреждений начального про-
фессионального образования / Калошин, Юрий Аркадьевич. - М. : 
Академия, 2002. - (Профессиональное образование).   

15. Оборудование для производства муки и крупы : Справочник / 
Демский А.Б., Борискин М.А., Веденьев В.Ф., Тамаров Е.В., Чернолихов А.С.   
- СПб. : Профессия, 2000. - 624 с.  



16. Хромеенков, Владимир Михайлович. Технологическое оборудо-
вание хлебозаводов и макаронных фабрик : Учебник по спец. "Производство 
продуктов питания из растительного сырья", "Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий" / Хромеенков, Владимир Михайлович. - СПб. :  

ГИОРД, 2002. - 496 с.  

17. Антипова, Л.В. Технология и оборудование производства колбас   
и полуфабрикатов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Антипова, 
И.Н. Толпыгина, А.А. Калачев. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 
596 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4880   
— Загл. с экрана.   

18. Лисин П. А. Современное технологическое оборудование для 
те-пловой обработки молока и молочных продуктов: пастеризационные 
уста-новки, подогреватели, охладители, заквасочники [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Лисин П. А., Полянский К. К., Миллер Н. А. - 
Элек-трон.дан. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 132 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4903. - Загл. с экрана.   

19. Драгилев, А. И. Технологическое оборудование кондитерского  
 
производства Электронный ресурс: учебное пособие / А. И. Драгилев, Ф. 
М. Хамидулин. – Электрон.текстовые дан. - СПб.: Троицкий мост, 2011. – 
360с. – ЭБС «Троицкий мост». – Режим доступа :http://www.trmost.ru 

 

6.3 Периодические издания 

 

1. Все о мясе : науч.-техн. и производ. журн. / учредитель изд. : ФГБНУ 
"ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - . – М.,  

2015 -  . – Двухмес. – ISSN 2071-2499.   
2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн.  

/ учредитель  и  изд.  :  ООО  «Издательство  «Пищевая  промышленность». –  

1998 -   . – М., 2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. 
 

3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и 
изд. : АНО "Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Еже-мес. – 
ISSN 0026-9026. - Предыдущее название: Мясная и молочная промыш-
ленность (до 1991 года)   

4. Мясная индустрия :производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд.   
: ООО Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – 
Ежемес. - ISSN 0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность 
(до 1995 года).   

5. Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «От-
раслевые ведомости». – 1999. - . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015-   
. – Ежемес. - ISSN 2222-5455.   

6. Пищевая промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель ООО   
«Пищепромиздат». – 1930, июль -  . – М. : Пищевая промышленность, 2015-  
. – Ежемес. - ISSN 0235-2486. 
 

7. Сыроделие и маслоделие : науч.-технич. и производ. журн. / учреди-
тель : Редакция журнала «Сыроделие и маслоделие». – 1998 - . – М., 2015 - 



. Двухмес. - ISSN 2073-4018. 
 

8. Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден 
Российским Союзом пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая 
промышленность, 2015 - 

 
. – Двухмес. – ISSN 2073-3569. - Предыдущее название: 
Хлебопекарная и кондитерская промышленность (до 1987 года). 

 
9. Оборудование пищевой промышленности : реферативный журн. 

/ учредитель и изд : ВИНИТИ РАН. – 1956 - . – М., 2015 - . –  
Ежемес. – ISSN 0034-2521. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» 

 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
ЭБС Лань – режим доступа https://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRBooks режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 
 
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – 

не предусмотрены  

 

6.6 Методические рекомендации к практическим занятиям  

 

Евсенина М.В. Методические рекомендации к практическим 
работам по дисциплине «Оборудование перерабатывающих 
производств» для студен- тов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология произ- водства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ре- сурс] / М.В. 
Евсенина. – Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 170 с. – ЭБ 
РГАТУ 

 
 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и 
другим ви- дам самостоятельной работы 

 

Евсенина, М.В. Методические рекомендации для самостоятельной 
рабо- ты по дисциплине «Оборудование перерабатывающих 

производств» для сту- дентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология про- изводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / М.В. 
Евсенина. – Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 12 с. – ЭБ 
РГАТУ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 
соответствии с паспортом аудиторий) 

 

Лекции проводятся в аудитории 010-I на 54 места. 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории 



008-I на 30 мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 101а  
– I на 34 рабочих места. 

 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии 
с пас- портом аудиторий) 

 

Для лекционных занятий 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Acer X1261 1 

Экран на штативе ScreenMedia 1 

Ноутбук HP Compage CQ61-311 ER 1 

Для практических занятий   

Название оборудования Марка шт. 

Аудитория 008-I  

Водонагреватель электрический  1 

Аквадистилятор ДЭ – 4 – 02 ЭМО 1 

Печь муфельная МИМП -ЗУЭ 1 

Мультимедиа-проектор Acer X1261 1 

Экран на штативе ScreenMedia 1 

Ноутбук HP Compage CQ61-311 ER 1 

Для самостоятельной работы   

Название оборудования Марка шт. 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональные компьютеры  17 

Принтер НР 1005 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 
программное обеспечение, информационно-справочные системы) 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель - формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 
навыков по рациональной организации производства и предпринимательской деятельности 
на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК).  

Задачи: 

- изучить законодательную базу предпринимательства;   
- понять механизм создания и прекращения предпринимательской деятельности;  

- изучить теоретические основы организации производства и предприниматель-  

ства в АПК;  
 

- приобрести практические навыки по обоснованию создания нового производ-
ства, рациональному построению и эффективному ведению процесса производства продук-
ции на предприятиях АПК;   

- изучить пути совершенствования организации труда и методов экономического 
стимулирования производства;   

- научиться определять уровень предпринимательского риска и обосновывать 
предпринимательские решения и др.   

Профессиональные задачи выпускников: 
 

разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 
оборудование;  

организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 
управленческих решений в различных условиях хозяйствования;  

организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 
оптимальных технологических решений;  

определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в агропро-
мышленном комплексе (АПК)» (сокр. Орг. пр-ва и предприним. в АПК) относится к ва-  
риативной часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» направления 35.03.07 Технология про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата). Является 
обязательной дисциплиной профиля «Хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции». Шифр дисциплины по учебному плану Б1.В.12. Преподается на четвертом кур-се в 
восьмом семестре.  

Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам: «Экономика предпри-ятий 
АПК», «Оборудование перерабатывающих производств», «Сооружения и оборудование для 
хранения сельскохозяйственной продукции», «Производство продукции растениеводст-ва», 
«Производство продукции животноводства», «Технология хранения и переработки про-
дукции растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции животноводст-
ва», «Бухгалтерский учет», «Маркетинг», «Менеджмент». Студент должен уметь искать ин-
формацию по полученному заданию, собирать и анализировать показатели, обрабатывать 
массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать, 
оценивать, интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-  
калавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на реше-
ние комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
 

сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 

производств; 
 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции Виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив- 
 
шие программу бакалавриата: производственно-

технологическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

научно-исследовательская (основная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции   Знать   Уметь Владеть  
Индекс Формулировка          

ОК-3 способностью ис- теоретические ос- выбрать направ- способностью 
 пользовать  основы новы организации ление и обосно- использовать 

 экономических предприниматель- вать  целесообраз- основы эконо- 

 знаний в различных ской деятельности ность открытия мических зна- 

 сферах жизнедея-    собственного дела ний для обосно- 

 тельности        вания бизнес- 

          планов   

ОК-6 способностью ра- понятие «толерант- формировать   ко- способностью 
 ботать в  коллекти- ность»; социаль- манду и работать работать в кол- 

 ве, толерантно вос- ные, этнические, в  ней  для  дости- лективе, толе- 

 принимать соци- конфессиональные жения поставлен- рантно воспри- 
 альные, этниче- и  культурные раз- ной  цели,  выпол- нимать соци- 

 ские, конфессио- личия разных на- нения группового альные, этниче- 

 нальные и культур- родов;   задания (быстро ские, конфес- 

 ные различия  теоретические ос- «вживаться» в но- сиональные и 

    новы построения вый коллектив; культурные  раз- 

    команды  работать на своем личия   

       профессиональ-    

       ном участке в об-    

       щем  ритме;    

       управлять эмо-    

       циями,  не  прояв-    

       лять личных сим-    

       патий и антипа-    



 Компетенции   Знать   Уметь    Владеть 
 

         тий;  принимать   
 

         чужую точку зре-   
 

         ния и признавать   
 

         собственные     
 

         ошибки; делеги-   
 

         ровать полномо-   
 

         чия; уметь как ру-   
 

         ководить, так  и   
 

         подчиняться в за-   
 

         висимости от це-   
 

         лей,  поставлен-   
 

         ных перед коман-   
 

         дой; смирять лич-   
 

         ные амбиции  и   
 

         оказывать помощь   
 

         своим коллегам).    
 

ПК-15 способностью к основы простран- - рассчитывать и  методами науч- 
 

 анализу и планиро- ственной, времен- оптимизировать  ной организации 
 

 ванию технологи- ной и функцио- длительность   производства 
 

 ческих процессов в нальной организа- производственно-   
 

 растениеводстве, ции производства го цикла;      
 

 животноводстве, на предприятиях -  составлять   
 

 переработке и хра- АПК    технологические    
 

 нении продукции     карты производ-    
 

 как к объекту     ства и переработ-    
 

 управления      ки сельскохозяй-    
 

         ственной продук-   
 

         ции        
 

ПК-17 способностью к методику  составле- составлять и   методикой со- 
 

 разработке бизнес- ния  и обоснования обосновывать   ставления и 
 

 планов производст- бизнес-планов  бизнес-планы   обоснования 
 

 ва   и переработки           бизнес-планов 
 

 сельскохозяйствен-             
 

 ной продукции,             
 

 проведению  марке-             
 

 тинга                
 

ПК-19 готовностью сис- основы простран- -  определять 
методами  оцен- 

 

 тематизировать и ственной, времен- потребность   
 

     
 

 обобщать инфор- ной и функцио- предприятия  в ки эффективно- 
 

 мацию по исполь- нальной организа- сырье, основных сти использова- 
 

 зованию  и форми- ции производства и вспомогатель- ния производст- 
 

 рованию ресурсов на предприятиях ных материалах, венных ресурсов  

 

организации 
 

АПК; 
   

инструменте 
 

и 
 

        
 

     - основы ор- технологической   
 

     ганизации произ- оснастке,   в   
 

     водственной ин- транспортных    
 

     фраструктуры на средствах;     
 

     предприятиях  -  находить    
 

     АПК;    необходимую     
 

     - основы ор- численность ра-   
 

     ганизации и нор- бочих по опера-   
 



 Компетенции  Знать  Уметь  Владеть 

  мирования труда на циям и в целом по  

  предприятиях  участку;   расстав-  

  АПК;    лять  их  по  рабо-  

  - организацию чим местам с уче-  

  отраслей  растение- том   возможного  

  водства и животно- совмещения опе-  

  водства;   раций;   

  - теоретиче- - составлять тех-  

  ские основы орга- нологические   

  низации предпри- карты про-   

  нимательской дея- изводства и пере-  

  тельности;   работки сельско-  

  -  значение лизинга хозяйственной  

  для предприятий продукции;   

  АПК    анализировать и  

      принимать реше-  

      ния по результа-  

      там хозяйствен-  

      ной  и предпри-  

      нимательской   

      деятельности;   

      - осуществлять  

      расчет лизинго-  

      вых платежей   
 
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы.     

           

Вид учебной работы    Всего  Семестры   

     часов   8    

Аудиторные занятия (всего)    60   60    

В том числе: -  -  -  

Лекции    20   20    

Лабораторные работы (ЛР)           

Практические занятия (ПЗ)    40   40    

Семинары (С)           

Другие виды аудиторной работы           

Самостоятельная работа (всего)    48   48    

В том числе:    -  -  -  

- проработка лекций    10   10    

- подготовка к практическим занятиям    20   20    

- изучение учебного материала по литературным ис-         

точникам (в т.ч. с подготовкой конспектов, докладов и   18   18    

презентаций)           

Другие виды самостоятельной работы           

- самостоятельная работа по подготовке к экзамену  36   36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    экзамен   экзамен    

Общая трудоемкость час    144   144    

Зачетные Единицы Трудоемкости 4   4    



5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ Наименование раз- 

Л
ек

ц
и
и

 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

. 

Л
аб

ор
ат

о

р- ны
ер

аб
о-

т
ы
 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т
у

де
нт

а 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

- 
м

ен
а

) 

Формируемые 
 

компетенции  

п/п дела дисциплины  

(ОК, ПК)  

  
 

   
 

         
 

1. Организация пред- 10 20  29 59  ОК-3,  ОК-6,   ПК- 
 

 принимательской       15, ПК-17, ПК-19 
 

 деятельности        
 

2. Организация про- 10 20  19 49  ПК-15, ПК-17, ПК- 
 

 изводства       19 
 

 Итого 20 40  48 108   
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ Наименование обеспечивающих (преды- № разделов данной дисциплины из  
 

п/п дущих) и обеспечиваемых (последующих) табл.5.1, для которых необходимо  
 

    дисциплин изучение обеспечивающих (пре- 
 

     дыдущих) и обеспечиваемых (по- 
 

      следующих) дисциплин 
 

      1  2 
 

    Предшествующие дисциплины  
 

1  Экономика предприятий АПК  +  + 
 

2  Оборудование  перерабатывающих  произ-  +  + 
 

  водств       
 

3  Сооружения и оборудование для хранения     + 
 

  сельскохозяйственной продукции      
 

4  Технология  хранения  и  переработки  про-     + 
 

  дукции растениеводства      
 

5  Технология хранения и переработки про-     + 
 

  дукции животноводства      
 

6  Производство продукции растениеводства     + 
 

7  Производство продукции животноводства     + 
 

8  Бухгалтерский учет  +   
 

9  Менеджмент   +   
 

10  Маркетинг   +   
 

5.3 Лекционные занятия      
 

          
 

  № раз-        
 

  дела       
Формируе-  

№ 
 

дисци- 
      

 

     Трудоем- мые компе-  

п/ 
 

плины 
 

Содержание разделов 
  

 

    кость (час.) тенции  

п 
 

из 
    

 

       (ОК, ПК)  

  
табл. 

      
 

         
 

  5.1        
 

1.  1  Тема  1.  Общая  характеристика  2  ОК-3,   ПК- 
 

   предпринимательства.     19 
 

    Понятие, сущность и значение пред-     
 



 № раз-      
 

 дела     
Формируе-  

№ дисци- 
    

 

   Трудоем- мые компе-  

п/ плины Содержание разделов 
 

 

 кость (час.) тенции  

п из 
   

 

    (ОК, ПК)  

 
табл. 

    
 

      
 

 5.1      
 

  принимательства.  Субъекты  и  объекты   
 

  предпринимательской  деятельности.  Це-   
 

  ли и задачи предпринимательства. Функ-   
 

  ции предпринимательства. (Лекция с ис-   
 

  пользованием средств мультимедиа)    
 

2. 1 Тема  2.  Классификация  предпри- 2 ОК-3, ПК-19 
 

  нимательства.    
 

  Виды предпринимательской дея-   
 

  тельности.  Формы предпринимательства:   
 

  достоинства и недостатки каждой.    
 

3 1 Тема 3. Стадии организации пред- 2 ОК-3,    ПК- 
 

  принимательства.   15, ПК-17, 
 

  Этапы  создания  частного  предпри-  ПК-19 
 

  ятия.   Значение   и   принципы   бизнес-   
 

  планирования.  Виды  бизнес-планов.  Со-   
 

  держание  бизнес-плана.  Финансирование   
 

  бизнеса:  собственные  и  привлеченные   
 

  средства.     
 

4 1 Тема  4.  Осуществление  предпри- 0  
 

  нимательской деятельности.    
 

     
 

5 1 Тема 5. Конкуренция и конкурен- 2 ОК-3, ПК-19 
 

  тоспособность    предпринимательской   
 

  деятельности.    
 

  Конкуренция  в  системе  предприни-   
 

  мательства:  понятие,  формы  и  методы.   
 

  Типы конкурентных стратегий.    
 

      

6 1 Тема  6.  Лизинг  в  предпринима- 0  
 

  тельстве.     
 

     
 

7 1 Тема 7. Оценка предприниматель- 2 ОК-3, ПК-19 
 

  ских рисков.    
 

  Понятие предпринимательского рис-   
 

  ка.  Виды  рисков  и  методы  их  оценки.   
 

  Стратегия предпринимательской дея-   
 

  тельности в условиях риска.    
 

 1 Тема  8.  Этика  и  культура  пред- 0  
 

  принимательства    
 

8 2 Тема 9. Организация производства 2 ПК-15,  ПК- 
 

  как система научных знаний и область  19 
 

  практической деятельности.    
 

  Направления организации производст-   
 

  ва:   функциональное,   пространственное,   
 

  временное.     
 

  Формы организации   производства:   
 



 № раз-     
 

 дела    
Формируе-  

№ дисци- 
   

 

  Трудоем- мые компе-  

п/ плины Содержание разделов  

кость (час.) тенции  

п из 
  

 

   (ОК, ПК)  

 
табл. 

   
 

     
 

 5.1     
 

  общественная и внутрипроизводственная.   
 

  Уровни организации производства (на   
 

  рабочем  месте,  внутрицеховая,  межцехо-   
 

  вая).    
 

9 2 Тема  10. Организация   основного 2 ПК-15,  ПК- 
 

  производства Организационная структура  19 
 

  предприятия. Производственная структура   
 

  предприятия.   Инфраструктура   предпри-   
 

  ятия.    
 

  Производственная  мощность  предпри-   
 

  ятий АПК    
 

10 2 Производственный   процесс:   поня- 2 ПК-15 
 

  тие, структура, принципы и способы его   
 

  организации во времени.   
 

  Типы и методы организации произ-   
 

  водства.    
 

11 2 Тема  11.  Организация,  нормиро- 4 ПК-15,  ПК- 
 

  вание и оплата труда работников пред-  19 
 

  приятия    
 

  Сущность и задачи научной органи-   
 

  зации труда.    
 

  Сущность,   функции   и   принципы   
 

  нормирования труда. Методы нормирова-   
 

  ния труда. Классификация затрат рабоче-   
 

  го времени.    
 

  Формы и системы оплаты труда. Та-   
 

  рифная система и еѐ элементы. Системы   
 

  сдельной и повременной оплаты труда.   
 

  Итого  20  
 

 

5.4 Лабораторные занятия 
 

Не предусмотрены 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

 № № раздела Тематика практических занятий (се- Трудо- Компе- 

 п/ дисципли- минаров)  емкость тенции ОК, 

 п ны из табл.   (час.) ПК 

  5.1     

 1. 1 Тема  1-2.  Общая  характеристика 2 ОК-3 
   предпринимательства. Классифи-   

   кация предпринимательства   

   Предпринимательская среда.   Виды   

   предпринимательской деятельности.    



№ № раздела Тематика практических занятий (се- Трудо- Компе- 

п/ дисципли-   минаров) емкость тенции ОК, 

п ны из табл.     (час.) ПК 

 5.1       

  Малое предпринимательство   и   его   

  роль  в  развитии экономики.  Преиму-   

  щества и недостатки малого предпри-   

  нимательства. Игровой бизнес-тренинг   

  на  формирование  команды  (работа  в   

  малых группах).    

2. 1 Тема 3. Стадии организации пред- 8 ОК-3, ПК- 
  принимательства.  15, ПК-17, 
  Методы оценки и обоснования бизнес-  ПК-19 
  планов. (С использованием средств   

  мультимедиа). Видео-материал по соз-   

  данию предприятия. Деловая игра   

  «Озеро». (Работа в малых группах).   

  Презентации бизнес-планов организа-   

  ции собственного бизнеса мини-   

  группами студентов.   

3. 1 Тема 4. Осуществление предприни- 2 ОК-3 
  мательской деятельности.   

  4.1. Налогообложение предприятия.   

  Общая характеристика налоговой сис-   

  темы России. НДС. Налог на прибыль.   

  Налог   на   имущество   организаций.   

  Единый налог по упрощенной налого-   

  вой системе. Единый налог на вменен-   

  ный доход для отдельных видов дея-   

  тельности.     

 1 Тема 5. Конкуренция и конкуренто- 0  

  способность предпринимательской   

  деятельности.    

     

4 1 Тема 6. Лизинг в предприниматель- 2  

  стве.      

  Расчет лизинговых платежей.   

5. 1 Тема  7.  Оценка  предприниматель- 2 ОК-3 
  ских рисков.     

  7.1. Оценка и контроль предприни-   

  мательской деятельности.   

  Сущность  и  задачи  оценки  предпри-   

  ятия  и  предпринимательского  успеха.   

  Оценка итогов предпринимательской   

  деятельности со стороны  налоговых   

  органов,  кредитующих  банков,  парт-   

  неров по договорным отношениям, ак-   

  ционеров и инвесторов. Оценка инве-   

  стиционной привлекательности бизне-   

  са. Расчет лизинговых платежей. Кон-   

  троль за деятельностью предпринима-   

  тельских структур. Оценка финансово-   



№ № раздела Тематика практических занятий (се- Трудо- Компе- 

п/ дисципли- минаров) емкость тенции ОК, 

п ны из табл.  (час.) ПК 

 5.1    

  го раздела бизнес-плана.   

6. 1 Тема 8. Этика и культура предпри- 2 ОК-3 
  нимательства.   

  Понятие предпринимательской куль-   

  туры. Этика предпринимателя. Этикет   

  предпринимателя. Принятие предпри-   

  нимательского решения.   

7. 1 Контрольная работа по разделу 1 2 ОК-3, ПК- 
    15, ПК-17, 

    ПК-19 

8 2 Тема 9. Организация производства 0  

  как система научных знаний и об-   

  ласть практической деятельности   

9. 2 Тема 10. Организация основного 2 ПК-15 
  производства   

  10.1. Методы определения длитель-   

  ности производственного цикла.   
  Определение длительности производ-   

  ственного цикла при последователь-   

  ном, параллельном и смешанном виде   

  движения сырья и продуктов его пере-   

  работки.   

10 2 Тема  11.  Организация,  нормирова- 4 ПК-19 
  ние  и  оплата  труда  работников   

  предприятия   

  Методы  исследования  трудовых  про-   

  цессов и затрат рабочего времени.   

  Определение  необходимой  численно-   

  сти рабочих по операциям и в целом   

  по участку; расстановка их по рабочим   

  местам  с  учетом  возможного  совме-   

  щения операций.   

  Расчѐт заработной платы рабочих при   

  индивидуальной и бригадной сдельной   

  форме оплаты труда.   

9. 2 Тема  11.1  Технологические  карты 12 ПК-15, ПК- 
  производства  и  переработки  про-  17, ПК-19 
  дукции растениеводства и животно-   

  водства.   

  Назначение,   принципы   составления,   

  структура, порядок расчета. Организа-   

  ция  отраслей  растениеводства  и  жи-   

  вотноводства   

10 2 Контрольная работа по разделу 2 2 ПК-15, ПК- 

    17, ПК-19 

  Итого 40  



 
 
 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ № раз- Тематика самостоятельной работы Трудо- Компе- Контроль 
 

п/п дела  емкость тенции выполнения 
 

 дисцип-  задания ОК, ПК работы (Оп- 
 

 лины из  (общая ),  рос, тест, 
 

 табл. 5.1  час.  дом.задание, и 
 

   
т.д)  

     
 

1. 1 Тема 1.1 Общая характеристика пред- 4 ОК-3 Опрос, 
 

  принимательства .   контроль- 
 

  Законодательная  база  предприниматель-   ная работа, 
 

  ства. Изучение в системе Консультант плюс 1ч   реферат 
 

  Факторы,  влияющие  на  предпринима-   экзамен 
 

  тельскую  деятельность.  Особенности  органи-    
 

  зации  предпринимательской  деятельности  за    
 

  рубежом. 1ч    
 

  Проработка лекций 1ч    
 

  Подготовка к практическим занятиям 1 ч    
 

2. 1 Тема 2. Классификация предпринима- 2 ОК-3 Опрос, 
 

  тельства.   контроль- 
 

  Государственная  поддержка  развития малого   ная работа, 
 

  предпринимательства. 1 ч   деловая 
 

  Проработка лекций 1ч   игра, 
 

     экзамен 
 

3. 1 Тема 3. Стадии организации предприни- 11 ОК-3, Реферат, 
 

  мательства.  ПК-15, опрос, 
 

  Понятие и сущность факторинга, франчай-  ПК-17, контроль- 
 

  зинга, форфейтинга, лицензирования и концес-  ПК-19 ная работа, 
 

  сии. 1 ч   презента- 
 

  Проработка лекций 1ч   ции, 
 

  Проработка практического занятия 4 ч   экзамен 
 

  Самостоятельное  изучение  следующих  во-    
 

  просов (5 ч):    
 

  - понятие «толерантность». Социальные, эт-    
 

  нические, конфессиональные и культурные раз-    
 

  личия разных народов.    
 

  - теоретические  основы построения коман-    
 

  ды. Методы отбора членов команды.    
 

  - разработка бизнес-плана в мини-группах    
 

4. 1 Тема  4.  Осуществление  предпринима- 5 ОК-3 Опрос, ре- 
 

  тельской деятельности.  ПК-19 шение си- 
 

  Ресурсы предприятия.   туационных 
 

  Инновационный  путь  развития  предприни-   задач, экза- 
 

  мательства.  Социальные  последствия  иннова-   мен 
 

  ционной деятельности. 1 ч    
 

  Организация   коммерческой   деятельности    
 

  предприятия. 1 ч    
 

  Принятие предпринимательского решения.    
 

  Управление предприятием. 2 ч    
 

  Подготовка к практическим занятиям 1 ч    
 

5. 1 Тема 5. Конкуренция и конкурентоспо- 2 ОК-3 Опрос, пре- 
 

  собность предпринимательской деятельно-   зентация, 
 

  сти.   экзамен 
 

  Антимонопольное регулирование. 1 ч    
 

  Проработка лекций 1ч    
 

6. 1 Тема 6. Лизинг в предпринимательстве. 1 ОК-3, Опрос, ре- 
 

  Подготовка к практическому занятию 1 ч  ПК-19 шение си- 
 

     туационных 
 

     задач, экза- 
 



№ № раз- Тематика самостоятельной работы Трудо- Компе- Контроль 
 

п/п дела  емкость тенции выполнения 
 

 дисцип-  задания ОК, ПК работы (Оп- 
 

 лины из  (общая ),  рос, тест, 
 

 табл. 5.1  час.  дом.задание, и 
 

   
т.д)  

     
 

     мен 
 

7. 1 Тема 7. Оценка предпринимательских рис- 2 ОК-3 Опрос, пре- 
 

  ков.   зентация, 
 

  Проработка лекций 1ч   экзамен 
 

  Подготовка к практическому занятию 1 ч    
 

8. 1 Тема 8. Этика и культура предприниматель- 2 ОК-3 Опрос 
 

  ства.   Реферат 
 

  Понятие предпринимательской культуры. Эти-   Экзамен 
 

  ка предпринимателя. Этикет предпринимателя.    
 

  1 ч    
 

  Подготовка к контрольной работе по I разделу    
 

  1 ч    
 

9. 2 Тема 9. Организация производства как 2 ПК-15 Опрос, 
 

  система научных знаний и область практи-   экзамен 
 

  ческой деятельности.    
 

  Закономерности и принципы  организации про-    
 

  изводства. 1 ч    
 

  Проработка лекций 1ч    
 

10. 2 Тема 10. Организация основного производ- 6 ПК-15 Реферат 
 

  ства.  ПК-19 Опрос 
 

  Организация отраслей растениеводства.1 ч   Экзамен 
 

  Организация отраслей животноводства. 1 ч    
 

  Методы оценки эффективности использова-    
 

  ния производственных ресурсов предприятий    
 

  АПК (1 ч)    
 

  Проработка лекций 2 ч    
 

  Подготовка к практическому занятию 1 ч    
 

11 2 Тема 11. Организация,  нормирование и оп- 11 ПК-19 Решение 
 

  лата труда работников предприятия   ситуацион- 
 

  Проработка лекций 2 ч   ных задач, 
 

  Подготовка к практическим занятиям  и к кон-   экзамен 
 

  трольной работе 9 ч    
 

  Самостоятельная  работа  на  подготовку  к 36   
 

  экзамену    
 

  Итого 84   
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов заня-
тий и форм контроля   
Перечень ком-  Виды занятий  Формы контроля 

 

петенций 
      

Лекц Пр Лаб СРС  
 

   

      
 

ОК-3 + + + + Презентация, контрольная работа, решение ситуацион- 
 

     ных задач, опрос, реферат, экзамен 
 

ОК-6  +  + Игровой бизнес-тренинг, презентации, деловая игра 
 

ПК-15 + +  + Контрольная работа, реферат, решение ситуационных 
 

     задач, опрос, презентация, экзамен 
 

ПК-17 + + + + Контрольная работа, опрос, решение ситуационных 
 

     задач, презентация, экзамен 
 

ПК-19 + +  + Реферат, опрос, контрольная работа, презентация, 
 

     решение ситуационных задач, экзамен 
 



6 .Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 

1. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для 
бакалавров/ Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. – М.: Издательство Юрайт. – 2014.- 508 с.   
2. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской деятельности 
[Элек-тронный ресурс]: учеб. пособие М. : Юрайт, 2015 - ЭБС «Юрайт»   
3. Производственный менеджмент. Теория и практика: Учеб. для бакалавров / И.Н. 
Ива-нов, А.М. Беляев [и др.]; под ред. И.Н. Иванова. – М.: Издательство Юрайт. – 
2016.- 574 с.   

6.2 Дополнительная литература  
 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
[Элек-тронный ресурс]: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – 
«Кон-сультантПлюс»   

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  

– «КонсультантПлюс»   
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

ФЗ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) - 
«Кон-сультантПлюс»  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: ФЗ 
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) ) - «Кон-
сультантПлюс»  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) Федерации [Электрон-
ный ресурс]: ФЗ от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - «КонсультантПлюс»  

Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ от 30.12.2001 
N 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - «КонсультантПлюс»  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Федерации 
[Электронный ресурс]: ФЗ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.06.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.07.2015) - «КонсультантПлюс»  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: ФЗ 
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.07.2015) - «Кон-
сультантПлюс»  

Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ от 13.06.1996 
N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) 
- «КонсультантПлюс» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электрон- 

ный ресурс]: ФЗ от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и 
 
доп., вступ. в силу с 06.09.2015) - КонсультантПлюс» О несостоятельности (банкротстве)" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) [Элек-  
тронный ресурс]: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– 
«Кон-сультантПлюс»  

Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Текст] : учебник для бакалав-
ров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Дубровин, Игорь Александро-
вич. - 2-е изд. - М. : Дашков и К' , 2013. - 432 с.  

Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебное 
по-собие для бакалавров / Кузьмина, Евгения Евгеньевна, Кузьмина, Лидия Петровна. - М. :  
Юрайт, 2012. - 475 с.  

Лапуста, М.Г. Малое предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обуч. по управленческим спец. / Лапуста, Михаил Григорьевич. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 
685 с. 



Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст] : учебник / М. Г. Лапуста. - М. : Инфра- 

М, 2012. - 608 с.  
Лапыгин, Ю.Н. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании [Текст] : прак-

тическое пособие / Лапыгин, Юрий Николаевич, Лапыгин, Денис Юрьевич. - 2-е изд. ; стер. - 
М. : Омега-Л, 2011. - 350 с. 
 

Организация производства и предпринимательство в АПК: Практикум [Текст] : учеб-
ное пособие для подготовки бакалавров, обуч. по направлению 110400 "Агрономия" / Г.А. 
Логинов, К.К. Харламов, О.А. Пластинина, Е.Н. Беляева. - Вологда-Молочное : ВГМСХА,  
2013. - 192 с. 
 

Организация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник для студентов, 
обуч. по направлению подготовки 08200 "Менеджмент" (профиль "Производственный ме-
неджмент") / под ред. проф. М. П. Тушканова, проф. Ф. К. Шакирова. - М. : ИНФРА-М, 
2014. - 292 с.  

Орлова, П.И. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / Орлова, Полина Ивановна ; 
под ред. М.И. Глуховой. - М. : Дашков и К', 2012. - 284 с.  

Прудников, В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти [Текст] : учебное пособие / Прудников, Владимир Михайлович. - 3-е изд. - М. : РИОР :  
ИНФРА-М, 2011. - 232 с.  

Саликов, Ю.А. Организация производства на предприятиях пищевых отраслей: 
учеб-ное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Саликов, В.М. Самойлов, 
Л.В. Смарчкова [и др.]. — Воронеж : ВГУИТ (Воронежский государственный университет 
инже-нерных технологий), 2010. — 324 с. — ЭБС «IPRbooks»  

Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов вузов экономического профиля / Под ред. В.М. 
Попова. - 7-е изд. ; стереотип. - М. : КНОРУС, 2008. - 336 с.  

Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие для бакалавров + 
(СD с учебными материалами) / Стрекалова, Наталья Дмитриевна. - СПБ. : Питер, 2013. - 
352 с.  

Яковлев, Б.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Текст] : 
Учебник для студентов вузов по агрономическим специальностям / Яковлев, Борис 
Ивано-вич, Яковлев, Владимир Борисович. - М. : КолосС, 2005. - 424 с. 

 

6.3 Периодические издания  

 
1 Автурханов, Э. М. Как оценить инвестиционную привлекательность компаний в ходе 

кризиса / Э. М. Автурханов // Финансовый менеджмент. - 2012. - № 1. - С. 37-43.   
2 Ахмадеева, М. Г. Малое и среднее предпринимательство в России / М. Г. Ахмадеева, Р. 

Г. Багаутдинов // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. - 
2010. - № 11. - С. 3-5.   

3 Баклаженко, Г. А. Модель финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в сель-ском 
хозяйстве / Г. А. Баклаженко, Р. И. Асмаев // Экономика, труд, управление в сель-  

ском хозяйстве. - 2011. - № 1. - С. 25-30.  
 
4 Благовещенский, И.Г.Построение комплексной автоматизированной системы 

отгрузки готовой пищевой продукции / И.Г.Благовещенский, М.М.Благовещенская, 
А.Э.Козловская // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015. - № 6. – С. 45-48   

5 Владимиров, И. А. Природные и социальные условия развития аграрного предпринима-
тельства России / Владимиров, И. А. // Аграрное и земельное право. - 2013. - № 2. - С.   
106-111.  

 
6 Гайнутдинов, И. Г. Малый аграрный бизнес: понятие, организационно-правовые формы 

и критерии классификации / И. Г. Гайнутдинов // Достижения науки и техники АПК. - 
2012. - № 2. - С. 6-9.  



7 Галайко, В. Управление рисками проектов в условиях неопределенности / В. Галайко 
// Управление риском. – 2014. - № 2. – С. 11-16   

8 Гешель, В. Развитие предпринимательства в сельских регионах / В. Гешель, А. Гешель // 
АПК: экономика, управление. - 2011. - № 4. - С. 65-71.   

9 Городничая, Е. И. Государственная поддержка малого инновационного бизнеса в Ин-
дии / Е. И. Городничая // Российское предпринимательство. - 2011 . - № 3. - вып. 2. - С.   
24-30.  

 
10 Дмитриева, Н.В. Малые предприятия пищевой промышленности: проблемы выбора на-

именования / Н.В. Дмитриева, О.С. Габинская, Н.И. Котова// Пищевая промышленность.  

– 2014. - № 5. – С. 56-59  
 
11 Ермасов, С. Формирование систем многоуровневого финансирования рисков инноваций 

/ С. Ермасов, Н. Ермасова //Управление риском. – 2014. - № 2. – С. 21-36   
12 Завьялова, Ф. Н. Дифференциация хозяйств фермеров и индивидуальных предпринима-

телей в условиях развития рыночных отношений в сельском хозяйстве России / Ф. Н. За-
вьялова // Вопросы статистики. - 2012. - № 11. - С. 74-83.   

13 Иванова, В.Н. Экономический рост на инвестиционной основе – ключевой приоритет 
го-сударственной политики в развитии пищевой промышленности России / В.Н. 
Иванова, С.Н. Серегин // Пищевая промышленность. – 2014. - № 4. – С. 8-13   

14 Иванова, В.Н. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и пи-
щевой продукции – ключ к успеху роста производства пищевой промышленности России в 
условиях ВТО / В.Н. Иванова, С.Н. Серегин, Е.А. Куликова // Пищевая промышлен-   
ность. – 2013. - № 10. – С. 8-11  

 
15 Кисляков, А. Н. Мониторинг и маркетинг рынка продукции птицеводства / А. Н. Ива-

нова , С.Н. Серегин Кисляков // Вестник Рязанского государственного агротехнологиче-
ского университета имени П. А. Костычева. - 2014. - № 1. - С. 105-106.   

16 Крылатых, Э.Н. Стратегия развития предпринимательства в агропродовольственной 
сфе-ре России (экспертная дискуссия) / Э.Н. Крылатых, В.Ф. Лищенко //Экономика 
сельско-хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. - № 3. – С. 23-28   

17 Родионова, О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношения и взаимо-
действие / О. Родионова // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 11. - С. 26-33.   

18 Чараева, М. В. Обзор источников финансирования инвестиций в российском малом 
бизнесе / М. В. Чараева // Финансы и кредит. - 2013. - № 20. - С. 43-48.   

19 Шайлиева, М.М.Развитие технологических инноваций в промышленности (на примере 
мясной отрасли) / М.М.Шайлиева, В.В.Рокотянская, О.В. Мощенко // Пищевая промыш-   
ленность. – 2014. - № 5. – С. 48-55   

20 Ялунина, Е.Н. Пищевая промышленность как субъект агропромышленного комплекса и 
рынка продовольственных товаров / Е.Н. Ялунина //Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. – 2015. - № 1. – С. 12-17  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/   
- «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru  

- ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/  

- Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 

- Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства - Режим 
доступа: http://rofpmp.ru/   

- LeanZone.ru: бережливое производство и бережное управление - открытый портал.- Ре-  

жим доступа: http://www.leanzone.ru/   
- информационный портал о производственном менеджменте - Режим 

доступа: http://www.leaninfo.ru/   
- The Lean Enterprise Academy - Режим доступа: http://www.leanuk.org/  



6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

Лабораторные занятия не предусмотрены  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  
 

Пашканг Н.Н. Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине 
«Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе (АПК) 
для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат), 2016 - Электронная библиотека 
РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.7 Методические указания к самостоятельной работе 
 

Пашканг Н.Н. Методические рекомендации для самостоятельных занятий по дисцип-
лине «Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 
(АПК) для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат), 2016 - Электронная библиоте-  
ка РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 
Лекции и практические занятия проводятся в аудитории  010 на 54 человек и 225 на 30 

 
человек. 

 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса и/ или в компь- 

 
ютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудито-  

 
рий)  

 
Учебная аудитория, Кабинет Ноутбук Lenovo G450/G550  
кафедры маркетинг и товаро- Проектор Acer  

ведение - учебный корпус №1, Экран на треноге Lumien Master View 
ауд. 225   Стенды настенные обучающие 
Учебная аудитория кафедры Мультимедийный проектор Acer X1261 
«Технология общественного Экран на штативе подпружиненный Screen Media 
питания» - учебный корпус Ноутбук HP Compage CQ61-311 ER 
№1, ауд. 010    

Читальный зал (для самостоя- Ноутбук Lenovo  

тельной работы), учебный Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 
корпус №1, ауд. 203б  Экран на треноге SereenMedia 

   Сеть интернет  

   Персональные компьютеры DEPO 
Читальный зал (для самостоя- Сеть интернет  

тельной работы), учебный Персональные компьютеры DEPO 
корпус №1, ауд. 204б    

Компьютерный класс, Лабора- ПК IntelCeleron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 
тория  информационных  тех- Экран настенный рулонный Star, 70*70 
нологий в  профессиональной Стенды настенные обучающие 
деятельности  (для  самостоя- Классная доска  

тельной работы), учебный   

корпус №1, ауд. 327    

Компьютерный класс (для са- ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9 шт. 



мостоятельной работы), учеб- ПК Intel Celeron 733 МГц 
ный корпус №1, ауд. 421 ПК Intel Celeron 2.0 ГГц 

  Принтер Canon BJ-200ex 
  КоммутаторCompex PS 2216 
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Экран настенный 

Компьютерный класс (для са- Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 
мостоятельной  работы),  учеб- ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 
ный корпус №1, ауд. 423 ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

  Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 
  Сканер Scan Jet G2710(HP) 
  Проектор Canon LV 5220 
  Проектор Sanyo PLC-XU 300 
  Экран настенный рулонный Star, 70*70 
  Классная доска 
  Стенды настенные обучающие 
  Сеть интернет 

Компьютерный класс, кабинет Интерактивная доска 
информационных технологий ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 
в  профессиональной  деятель- ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 
ности,  кабинет информатики ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 
(для самостоятельной работы), ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 
учебный корпус №1, ауд. 424 Принтер Canon LBP-1120 

  Сканер Canon ScanLide 25 
  Коммутатор PS 2216 
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 
  Сеть интернет 

Компьютерный класс (для са- ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 
мостоятельной работы), учеб- ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 
ный корпус №1, ауд. 425 ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

  Сканер HP ScanJet G2710 
  Принтер Canon LBP 2900 
  КоммутаторCompexPS 2216 
  Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
  Сеть интернет 

Компьютерный класс (для са- Интерактивная доска SMART BOARD 
мостоятельной  работы),  учеб- Аудиоколонки SVEN. 
ный корпус №1, ауд. 428 ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие 

  выход в Интернет 
  ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие 
  выход в Интернет 
  Принтер лазерный Canon LBP 3010 
  Проектор Toshiba 
  Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 
  Стенды настенные обучающие 

Компьютерный класс (для са- ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в Ин- 
мостоятельной  работы),  учеб- тернет 
ный корпус №1, ауд. 429 ПК PentiumDual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в Интернет 

  ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Ин- 
  тернет 
  ПК IntelCeleron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 
  ТелевизорTHOMPSON-47 
  Экран на треноге ProjectaProfessional 
  Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 
  Стенды настенные обучающие 



7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспече- 
 

ние, информационно-справочные системы). 
 
 
 
 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про- 
 

межуточной аттестаций обучающихся 
 

Приложение 1 к рабочей программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основная цель дисциплины «Основы научных исследований» является формирование 

знаний и умений по анализу методологических и теоретических аспектов научных 

исследований, технологических процессов, планированию и проведению эксперимента, 

освоение статистических методов обработки и анализа полученных данных при 

производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.  
Задачи дисциплины:  
 изучение методов исследования в научной агрономии; 
 освоение методики планирования эксперимента; 
 усвоение статистических методов проверки гипотез; 

 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 
общепринятым методикам; 


 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений; 
 подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность: реализация технологий производства 
продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов хранения 
сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки продукции 
животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  
организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных планов, графиков 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 
расходные материалы и оборудование; организация хранения, переработки 
сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных технологических решений; 
научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния научно-
технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; проведение научных исследований в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 
общепринятым методикам. 
 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в дисциплины базовой 

части Б1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 35.3.7 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – Б1.Б.16. 

 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» являются математика, физико-

химические методы анализа. 
 

Дисциплина «Основы научных исследований» является основополагающей для 
научно-исследовательской работы, написания выпускной квалификационной работы.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 
 исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных 

задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 сельскохозяйственные культуры и животные; 
 технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 



 оборудование перерабатывающих производств; 

 сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
 производственно-технологическая 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс   изучения дисциплины   направлен на   формирование 
 следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлениюподготовки:     

 Компетенции  Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ОПК-2 способностью использовать основные применять методами 
 основные законы  понятия, методы теоретического и 
 естественнонаучных  сущность и математического экспериментально 
 дисциплин в  принципы анализа при го исследования 
 профессиональной  научного обработке  
 деятельности, применять исследования результатов  

 методы математического  исследования  

 анализа и моделирования,    

 теоретического и     

 экспериментального     

 исследования     

ПК-20 способностью применять методику анализировать современными 
 современные методы  научных изучаемые методами научных 
 научных исследований в исследований и явления и исследований в 
 области производства и анализа обобщать области 
 переработки  технологических полученные производства и 
 сельскохозяйственной  процессов результаты переработки 
 продукции    сельскохозяйствен- 
     ной продукции 

ПК-21 готовностью к анализу и актуальные анализировать работы с 
 критическому осмыслению вопросы и отечественный и различными 
 отечественной и зарубежной проблемы зарубежный источниками 
 научно-технической  развития АПК опыт в области научно- 
 информации в области   производства и технической 
 производства и переработки  переработки информации и 
 сельскохозяйственной   сельскохозяйст- оформления 
 продукции   венной результатов 
    продукции исследований 

ПК-23 способностью к обобщению статистические делать выводы и методами 
 и статистической обработке методы разрабатывать статистического 
 результатов  экспериментов, обработки рекомендации анализа 
 формулированию выводов и данных для экспериментальных 
 предложений  полученных в производства данных и 
   опыте  параметров 
     технологического 
     процесса 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

   Вид учебной работы        
Всего часов 

   Семестры 
 

             

4 
  

5  

                    
 

 Аудиторные занятия (всего)         72         72 
 

     В том числе:  -      -  - 
 

 Лекции         36         36 
 

 Практические занятия (ПЗ)         36         36 
 

 Самостоятельная работа (всего)         72         72 
 

 В том числе:         -        - 
 

 Выполнение индивидуальных заданий по       
22 

        
22  

 
соответствующим темам разделов дисциплины 

            
 

                
 

 Подготовка к контрольным работам         24         24 
 

 Подготовка к тестированию         26         26 
 

 Подготовка к экзамену         36         36 
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    экзамен       экзамен 
 

 Общая трудоемкость час         180        180 
 

   Зачетные Единицы Трудоемкости  5         5 
 

 Контактная работа (всего по дисциплине)     72         72 
 

 5. Содержание дисциплины                    
 

 5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций      
 

      Технологии формирования      
 

        компетенций        
 

                     
 

 №  Наименование раздела  

Л
ек

ц
и
и

  

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

 

П
ра

кт
ич

.з
ан

я

т
ия

 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т

уд
ен

т
а 

  

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м
)  Формируемые 

 

 п/п  дисциплины       компетенции 
 

             
 

                    
 

 1  Методологические основы и  6  -  - 24   30  ОПК-2, ПК-20 
 

   методы научных                    
 

   исследований                    
 

 2  Планирование эксперимента  10  -  8 18   36  ОПК-2, ПК-20 
 

                     

 3  Статистическая обработка  14  -  24 18   56  ОПК-2, ПК-23 
 

   результатов исследования                    
 

 4  Анализ и оформление  6  -  4 12   22   ПК-21 
 

   результатов научно-                    
 

   исследовательских работ                    
 

   итого  36  -  36 72   144      
 

                   
 

 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи            
 

 №  Наименование обеспечивающих     № разделов дисциплины из табл.5.1 
 

 

п/п 
 

(предыдущих) и обеспечиваемых  
                

    
1 

 
2 

   
3 

  
4  

   

(последующих)дисциплин 
        

 

                    
 

    Предшествующие            
 

                  

 1  Математика      -  -    +  - 
 

                 

 2  Физико-химические методы анализа     -  +    -   - 
 

                   

     Последующие            
 

              

 3  Научно-исследовательская работа    +  +    +  + 
 

                    

 4  Написание выпускной квалификационной   
+ 

 
+ 

   
+ 

  
+  

   
работы 

          
 

                      
 

                        



 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ № 
Темы лекций 

 Трудоемкость Формируемые 
 

п/п разделов 
 

(час.) компетенции  

  
 

1. 1 Сущность и принципы научного 2 ОПК-2, ПК-20 
 

  исследования. Классификация видов   
 

  научной деятельности    
 

2. 1 Методология научных исследований, 4 ОПК-2, ПК-20 
 

  виды исследований. Понятие методики   
 

  и методов научных исследований   
 

3. 2 Планирование технологического 6 ОПК-2, ПК-20 
 

  эксперимента    
 

4. 2 Этапы планирования научного 4 ОПК-2, ПК-20 
 

  исследования    
 

       

5. 3 Основы   статистической обработки 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  результатов. Совокупность и выборка   
 

6. 3 Статистические    методы проверки 6 ОПК-2, ПК-23 
 

  гипотез    
 

7. 3 Дисперсионный и корреляционно- 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  регрессионный анализы    
 

8. 4 Основные источники информации, 2 ПК-21 
 

  необходимые для проведения научных   
 

  исследований    
 

9. 4 Правила оформления научных работ и 4 ПК-21 
 

  обзора литературы    
 

 

5.4 Лабораторные занятия– не предусмотрена  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 
Наимено-  Трудо- 

Формируемые  

вание Наименование лабораторных работ емкость  

п/п компетенции  

разделов 
 

(час.)  

   
 

1. 2 Этапы планирования исследования 4 ОПК-2, ПК-20 
 

      

2. 2 Разработка однофакторного эксперимента 4 ОПК-2, ПК-20 
 

      

3. 3 Вычисление статических характеристик 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  вариационного ряда (большие выборки)   
 

      

4. 3 Оценка существенности разности средних 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  независимых выборок   
 

      

5. 3 Оценка средней разности сопряженных 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  выборок   
 

      

6. 3 Проверка гипотезы о принадлежности 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  «сомнительной» варианты к совокупности   
 

      

7. 3 Дисперсионный анализ данных 4 ОПК-2, ПК-23 
 

  однофакторного опыта   
 

      

8. 3 Корреляционно – регрессионный анализ 4 ОПК-2, ПК-23 
 

     
 

9. 4 Оформление и представление результатов 4 ПК-21 
 

  НИР (отчет, доклад, презентация, статья)   
 

     
 



5.6 Самостоятельная работа 

№ 
Наименова 

Тематика самостоятельной работы 
Трудо- Формируемые 

 

ние емкость компетенции  

п/п (детализация)  

разделов (час.) 
 

 

   
 

1. 1 Оборудование и приборы, применяемые в 8 ОПК-2, ПК-20 
 

  лабораторных исследованиях.   
 

  Лабораторная посуда   
 

      

2.  Отбор и хранение проб. Методы фиксации 8 ОПК-2, ПК-20 
 

  проб   
 

      

3.  Стандартизация и контроль лабораторных 8 ОПК-2, ПК-20 
 

  процессов. Правила безопасности   
 

  выполнения лабораторных работ   
 

      

4. 2 Составление программы исследования 8 ОПК-2, ПК-20 
 

      

  однофакторного полевого опыта   
 

      

5.  Специализированные научные 10 ОПК-2, ПК-20 
 

  исследования   
 

6. 3 Непараметрические критерии оценки 6 ОПК-2, ПК-23 
 

      

7.  Компьютерная  оценка  данных  научного 12 ОПК-2, ПК-23 
 

  исследования   
 

      

8. 4 Основные источники информации, 6 ПК-21 
 

  необходимые для проведения научных   
 

  исследований   
 

      

9.  Требования к написанию отчетов, научных 6 ПК-21 
 

  публикаций, докладов для презентаций по   
 

  результатам НИР   
 

      

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций 
     

Л Лаб Пр СРС 
 

 
 

       

ОПК-2 + - + + Отчет по практической и лабораторной 
 

     работе,    контрольная    работа,    тест 
 

     экзамен 
 

       

ПК-20 + - + + Опрос на практическом занятии, отчет 
 

     по   лабораторной   и   практической 
 

     работе,   контрольная   работа,   тест 
 

     экзамен 
 

ПК-21 + - + + Конспект,  отчет  по  практической 
 

     работе, контрольная работа экзамен 
 

      
 

ПК-23 + - + + Отчет   по   практической   работе, 
 

     контрольная работа, тест экзамен 
 

      
 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
 

6.1 Основная литература  
 

1. Кирюшин Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]: учебник/ 
Б.Д.Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. – М.: КолосС, 2009. – 398 с.   

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст] /И.Б. Рыжков.  

– СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 224 с.  

 

6.2 Дополнительная литература  
 

1. Баранов, Ю.Н. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов, обуч. по направлению "Агроинженерия" / Баранов, Юрий Николаевич, 
Королев, Александр Иванович, Теплинский, Николай Иванович. - Воронеж: ВГАУ, 
2011. - 142 с.   

2. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-математических методов обработки 
экспериментальных данных в сельском хозяйстве [Текст]/ А.М. Гатаулин. – М.: Изд-
во МСХА, 1992 – 420 с.   

3. Горелов, Н.А.Методология научных исследований[Электронный ресурс] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры/ Н.А. Горелов, Д.В.Круглов. – М. :ЮРАЙТ, 2015. –   
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа :http://www.biblio-online.ru/  

 
4. Доспехов, Б.А.Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) [Текст]: учебник для студентов высших  
 

сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим специальностям / 
Доспехов, Борис Александрович. - 6-е изд.; стереотип. Перепечатка с пятого издания 
1985 г. - Москва: Альянс, 2011. - 352 с.  

5. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В. М. Кожухар. 
- М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.   

6. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / 
Шкляр, Михаил Филиппович. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с. - (Учебные 
издания для бакалавров).Кузнецов, Игорь Николаевич. Основы научных исследований 
[Текст] : учебное пособие / Кузнецов, Игорь Николаевич. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 
с. - (Учебные издания для бакалавров).  

 

6.3 Периодические издания   
1. Аграрная  наука  :  науч.-теоретич.  и  производ.  журнал  /  учредитель  :  ООО  «ВИК-  
 

Черноземье». – 1992, сентябрь - . – М. : Аграрная наука, 2015 - . – Ежемес. - ISSN 2072-
9081  

2. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно-
издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – М., 2015 - . - Ежемес. – ISSN 0320-
8168. - Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года).  

3. Все о мясе : науч.-техн. и производ. журн. / учредитель изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - . – М., 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
2071-2499.   

4. Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  учредитель  

: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -   .  –  М.  :  ООО 

Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2015 -  . – Ежемес. – ISSN 

0235-2451.   

5.  Молочная  промышленность  : науч.-производ.  журн. /  учредитель  и  изд.  :  АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 -   . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. 

- Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)   
6. Мясная индустрия :производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - ISSN0869-3528. - 
Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года).  

7. Научные и технические библиотеки : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. :  

ГПНТБ РФ. – 1961 -   . – М., 2015 -  . – Ежемес. – ISSN 0130-9765. 



8.  Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые ведомости». 

– 1999. - . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015-  . – Ежемес. - ISSN 

2222-5455. 

9.  Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден Российским Союзом пекарей. 

– 1996, март -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015 -   .  –  Двухмес.  –  ISSN  2073- 

3569.  -  Предыдущее  название:  Хлебопекарная  и  кондитерская  промышленность  (до 

1987 года).  
10. Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журн. / учредитель : 

Министерство сельского хозяйства РФ. – 1993 - . – М. : Пищевая промышленность,  
2015 -  . – Ежемес. – ISSN 2072-9669. 

 
11. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 
1926, октябрь - . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и   
перерабатывающих предприятий», 2015 -   . – Ежемес. - ISSN0235-2494. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Специальные информационно-поисковые системы: 
 

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе, 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований, 

ScienceTehnology – научная поисковая система,  
MathSearch–  специальная поисковая система по статистической обработке, 

 
Электронные библиотечные системы:  
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа :http://www.biblio-online.ru/ 

 
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены  

 
6.6 Методические указания к практическим занятиям  

 
Рабочая тетрадь для практических работ по дисциплине «Основы научных исследований» 
для студентов по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат) Рязань, 2016, 
[Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 31 с. – ЭБС 
РГАТУ 

 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы   
Методические указания для самостоятельной и контрольной работы по дисциплине 
«Основы научных исследований» для студентов по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 
бакалавриат) Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2016. – 37 с. – ЭБС РГАТУ  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий   
Лекции проводятся в аудитории 004-1 на 20 рабочих места Практические и 
лабораторных занятия проводятся в аудитории 004-1 на 20 рабочих места  
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 101-1 на 34 рабочих места 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Названиеоборудования Марка* шт. 
   

Мультимедиа-проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
   

Ноутбук ASUS X55L 1 
   



 Настенный экран    1  
       

 Для практических и лабораторных занятий    
       

 Названиеоборудования  Марка* шт. 
 Мультимедиа-проектор  NEC Projektor NP 215 G 1  

 Ноутбук  ASUS X55L 1  

 Настенныйэкран    1  

 Для самостоятельной работы    
       

 Названиеоборудования  Марка* шт. 
 Персональныекомпьютеры  Компьютер «Celeron» 17  

 Принтер   НР 1005 1  
        

 Интерактивная доска    1  
       

 Локальная сеть с выходом в Internet     

 7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное   

 обеспечение, информационно-справочные системы)   

Office 365 для образования  70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная   

E1 (преподавательский)  626c8be57420    

Альт Линукс 7.0 Школьный  свободно распространяемая без ограничений   

Юниор       

LibreOffice 4.2  свободно распространяемая без ограничений   

Firefox 31.6.0  свободно распространяемая без ограничений   

GIMP 2.8.14  свободно распространяемая без ограничений   

WINE 1.7.42  свободно распространяемая без ограничений   
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является формирование необходимых 
теоретических знаний об основных микронутриентах (пищевые добавки, биологически 
активные добавки), их классификации, составе, роли в пищевых технологиях и питании, 
оценке с точки зрения токсикологии и медико-биологических требований.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
 

– ознакомить с современными представлениями о роли пищевых, биологически 
активных добавок в создании продуктов питания;   

– изучить современную классификация пищевых и биологически активных 
добавок, требования безопасности применения их в пищевых технологиях;   

– изучить основные группы пищевых добавок, обеспечивающих внешний вид, 
текстуру, вкус и аромат, сохранность продуктов питания;   

- обосновать роль биологически активных добавок в современном питании, 
создании функциональных продуктов питания;   

- рассмотреть технологические функции и механизмы действия пищевых добавок, 
способы их внесения и эффективность использования с позиций современных 
представлений о составе, строении и взаимодействии с другими компонентами пищевого 
сырья, их поведении в пищевых системах.   

В результате освоения дисциплины выпускник, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:   

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; - 
реализация технологий переработки продукции животноводства;  
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства.  

 
 
2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Пищевые и биологически активные добавки» 
относится к дисциплинам вариативной части (В) блока Б1 Дисциплины (модули), 
включена в учебный план по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Для успешного освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные предшествующими дисциплинами образовательной программы: 
«Химия», «Физическая и коллоидная химия», «Биохимия», «Микробиология».  

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной 
дисциплины, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин: 
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология хранения 
и переработки продукции животноводства», «Технология молока и молочных продуктов», 
«Технология мяса и мясных продуктов». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются:  

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
 

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;   

- оборудование перерабатывающих производств;  

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  



Виды профессиональной  деятельности,   к   которым   готовятся   выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь  Иметь навыки 
 

Индекс Формулировка    (владеть) 
 

ПК-7 готовностью нормативную  и использовать  выбирать 
 

 реализовывать качество законодательну пищевые и технологии 
 

 и безопасность ю базу в области биологически применения 
 

 сельскохозяйственного использования активные  пищевых и 
 

 

сырья и продуктов его пищевых и 
 

биологически 
 

 добавки при  

 

переработки в биологически активных 
 

 переработке  
 

 

соответствии с активных 
 

добавок с  

 сельскохозяйств  

 
требованиями добавок при учетом  

 
енного  сырья  и  

 нормативной и переработки реализации  

 

обеспечивать 
 

 

 законодательной базы сельскохозяйств  качества и  

 

качество и 
 

  енного сырья безопасности  

    
 

   безопасность  сельскохозяйств  

      

   продуктов его енного сырья и 
 

   переработки  продуктов его 
 

     переработки в 
 

     соответствии с 
 

     требованиями 
 

     нормативной и 
 

     законодательной 
 

     базы 
 

ПК-9 готовностью технологии реализовывать выбирать 
 

 реализовывать хранения и технологии  технологии 
 

 технологии переработки хранения и  хранения и 
 

 производства, хранения плодов и переработки  переработки 
 

 и переработки плодов и овощей, плодов и  плодов и 
 

 овощей, продукции продукции овощей,  овощей, 
 

 растениеводства и растениеводства продукции  продукции 
 

 животноводства и растениеводства растениеводства 
 

  животноводства и  и 
 

  с животноводства животноводства 
 

  использованием с  с 
 

  пищевых и использованием использованием 
 

  биологически пищевых и  пищевых и 
 

  активных биологически биологически 
 

  добавок активных  активных 
 

   добавок  добавок 
 



 
4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

  Вид учебной работы     
Всего часов 

  

Семестр

ы 
 

         

5 
 

 

              
 

 Аудиторные занятия (всего)      54    54  
 

   В том числе:  -  - -  
 

Лекции      18    18  
 

Практические занятия (ПЗ)      36    36  
 

 Самостоятельная работа (всего)      54    54  
 

В том числе:      -  - -  
 

Выполнение домашних заданий по      
10 

   
10 

 
 

соответствующим темам разделов дисциплины 
       

 

          
 

Подготовка к контрольным опросам      20    20  
 

Подготовка к тестированию      14    14  
 

Изучение учебного материала по литературным    
10 

   
10 

 
 

источникам с подготовкой доклада или реферата 
       

 

          
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    экзамен   экзамен 
 

Контроль      36    36  
 

 Общая трудоемкость час      144    144  
 

  Зачетные Единицы Трудоемкости   4    4  
 

 

Контактная работа (всего по дисциплине) 
   

54 
   

54 
  

        
 

5. Содержание дисциплины             
 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций   
 

    Технологии формирования   
 

     компетенций     
 

               

 № 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

я

т
ия
 

 

С
ам

ос
т

.р
аб

от

ас
т

уд
ен

т
а  

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)

 

Формируемые 
 

п/п 
  

компетенции  

    
 

        
 

            
 

 1 Основы применения пищевых и  2 4   6  12 ПК-7, ПК-9 
 

  биологически активных добавок в             
 

  РФ             
 

           
 

2 Пищевые добавки  8 20   22  50 ПК-7, ПК-9 
 

            
 

 3 Биологически активные добавки к  4 4   10  18 ПК-7, ПК-9 
 

  пище             
 

           
 

4 Технологические добавки и  2 4   8  14 ПК-7, ПК-9 
 

  ферментные препараты             
 

           
 

5 Законодательное обеспечение  2 4   8  14 ПК-7, ПК-9 
 

  производства и применения             
 

  пищевых добавок             
 

               
 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ Наименование обеспечивающих  № разделов дисциплины из табл.5.1  
 

п/п (предыдущих) и обеспечиваемых          
 

 (последующих)дисциплин  1  2 3  4  5 
 

  Предыдущие дисциплины       
 

1. Химия     + +  +   
 

3. Физическая и коллоидная химия    + +  +   
 

4. Биохимия     + +  +   
 

5. Микробиология  +   +     
 

  Последующие дисциплины       
 

1. Технология молока и молочных  +  + +  +  + 
 

 продуктов           
 

2. Технология мяса и мясных продуктов  +  +   +  + 
 

3. Технология хранения и переработки  +  + +  +  + 
 

 продукции растениеводства          
 

4. Технология хранения и переработки  +  + +  +  + 
 

 продукции животноводства          
 

5.3 Лекционные занятия         
 

№ № 
Темы лекций 

  Трудоемкость Формируемые 
 

п/п разделов 

   (час.

) компетенции 

 

     
 

1. 1 Основы применения пищевых и  2  ПК-7, ПК-9 
 

  биологически активных добавок в РФ       
 

       
 

2. 2 Пищевые добавки, улучшающие  2  ПК-7, ПК-9 
 

  внешний вид продукта         
 

       
 

3.  Вещества, изменяющие структуру и  2  ПК-7, ПК-9 
 

  физико-химические свойства пищевых       
 

  продуктов         
 

       
 

4.  Пищевые добавки, определяющие вкус  2  ПК-7, ПК-9 
 

  и аромат продуктов питания         
 

       
 

5.  Пищевые добавки, замедляющие  2  ПК-7, ПК-9 
 

  микробиологическую и         
 

  окислительную порчу пищевого сырья       
 

  и готовых продуктов         
 

       
 

6. 3 Биологически активные добавки к  2  ПК-7, ПК-9 
 

  пище         
 

       
 

7.  Основные группы функциональных  2  ПК-7, ПК-9 
 

  пищевых продуктов         
 

         
 

8. 4 Технологические добавки и    2  ПК-7, ПК-9 
 

  ферментные препараты         
 

         
 

9. 5 Законодательное обеспечение    2  ПК-7, ПК-9 
 

  производства и применения пищевых       
 

  и биологически активных добавок       
 

            
 

 



5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены 



5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 
 

Наименование 
 

Наименование практических 
 Трудо-  

Формируемые  

   емкость  
 

п/п  разделов  занятий   компетенции  

   
(час.) 

 
 

           
 

1.  Основы    Основные функциональные классы 4  ПК-7, ПК-9 
 

  применения    пищевых добавок      
 

  пищевых и          
 

  биологически        
 

  активных добавок       
 

  в РФ          
 

          
 

2.  Пищевые добавки Пищевые красители и 4  ПК-7, ПК-9 
 

      стабилизаторы окраски,      
 

      особенности  использования в      
 

      пищевых технологиях      
 

3.      Загустители  и гелеобразователи. 4  ПК-7, ПК-9 
 

      Пищевые эмульгаторы и      
 

      эмульгирующие соли.      
 

4.      Органолептическая характеристика 4  ПК-7, ПК-9 
 

      подслащивающих веществ.      
 

5.      Исследование ассортимента, 4  ПК-7, ПК-9 
 

      органолептических показателей и      
 

      показателей качества пряностей и      
 

      приправ      
 

6.      Консерванты, антибиотики и 4  ПК-7, ПК-9 
 

      антиоксиданты      
 

           
 

7.  Биологически  Витаминизация пищевых 4  ПК-7, ПК-9 
 

  активные добавки продуктов      
 

  к пище          
 

          
 

8.  Технологические Применение технологических 4  ПК-7, ПК-9 
 

  добавки и    добавок и ферментных препаратов      
 

  ферментные    при производстве продуктов      
 

  препараты    питания      
 

            

          
 

9.  Законодательное Гигиенические регламентации на 4  ПК-7, ПК-9 
 

  обеспечение    основе токсикологических      
 

  производства и  исследований. Сертификация      
 

  применения    пищевых и биологически активных      
 

     

добавок 
      

  пищевых добавок      
 

        
 

          
 

5.6 Самостоятельная работа      
 

           Формируе 
 

№  
Наименование 

  
Тематика самостоятельной работы 

 Трудо-  мые 
 

п/     емкость  компетенц  

 
разделов 

   
(детализация) 

  
 

п      (час.)  ии  

        
 

          
 

1. Основы   Назначение пищевых и биологически  2   ПК-7, ПК-9 
 

 применения   активных добавок, их роль  в создании      
 

 пищевых и  традиционных пищевых продуктов и      
 

 биологически   продуктов питания нового поколения      
 



2. активных Государственная политика в области 2 ПК-7, ПК-9 
 

 добавок в РФ здорового питания   
 

3.  Возникновение и развитие концепции 2 ПК-7, ПК-9 
 

  здорового питания   
 

4. Пищевые Цветокорректирующие материалы. 2 ПК-7, ПК-9 
 

 добавки    
 

5. Диоксид серы, соли серной кислоты их 2 ПК-7, ПК-9 
 

 
 

  отбеливающее и консервирующее   
 

  действие.   
 

6.  Нитрат натрия и нитриты калия и натрия, 2 ПК-7, ПК-9 
 

  их цветокорректирующее действие при   
 

  обработке мяса и мясопродуктов.   
 

7.  Аскорбиновая кислота, ее 2 ПК-7, ПК-9 
 

  цветокорректирующее действие   
 

8.  Основные группы пищевых ПАВ. Моно- 2 ПК-7, ПК-9 
 

  диацилглицерины и их производные   
 

9.  Фосфолипиды: лецитины, аммониевые 2 ПК-7, ПК-9 
 

  фосфатиды, характеристика, область   
 

  применения в пищевых технологиях   
 

10.  Эфиры полиглицерина, сахарозы, 2 ПК-7, ПК-9 
 

  сорбитана, полиоксиэтиленсорбитана,   
 

  молочной кислоты характеристика,   
 

  область применения в пищевых   
 

  технологиях.   
 

11.  Способы получения и применения 2 ПК-7, ПК-9 
 

  отдельных подслащивающих веществ.   
 

  Товарные формы. Смеси подсластителей.   
 

12.  Ароматизаторы и вкусовые добавки. 2 ПК-7, ПК-9 
 

     
 

13.  Эфирные масла. Эссенции 2 ПК-7, ПК-9 
 

     
 

14.  Антибиотики, их использование в 2 ПК-7, ПК-9 
 

  пищевых технологиях, технологические   
 

  приемы применения, нежелательны   
 

  последствия применения   
 

15. Биологически Пищевые добавки, включающие макро- и 10 ПК-7, ПК-9 
 

 активные микронутриенты. Пищевые волокна и   
 

 добавки к пище белковые препараты в технологиях   
 

  продуктов питания функционального   
 

  назначения   
 

16. Технологическ Комплексные пищевые добавки 8 ПК-7, ПК-9 
 

 ие добавки и    
 

 ферментные    
 

 препараты    
 

     
 

17. Законодательн Сертификация пищевых и биологически 8 ПК-7, ПК-9 
 

 ое обеспечение активных добавок   
 

 производства и    
 

 применения    
 

 пищевых    
 

 добавок    
 

     
 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 



5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
видов занятий и форм контроля 

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций 
      

Л 
 

Пр 
 

СРС 
 

   
 

        

ПК-7 +  +  + Устный опрос на практическом занятии, 
 

      отчет по практическим занятиям, тесты, 
 

      экзамен 
 

        

ПК-9 +  +  + Устный опрос на практическом занятии, 
 

      отчет по практическим занятиям, доклад, 
 

      реферат, экзамен 
 

        

 
 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1 Основная литература  

 
1. Химия пищевых продуктов [Текст] / ред.: Шринивасан Дамодаран, Кирк Л.Паркин, 

Оуэн Р.Феннема. - перевод с англ.яз. 4 изд. - СПб. : Профессия, 2012. - 1040 с. : ил.   
2. Пищевая химия [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по направлениям 

260100 "Продукты питания из растительного сырья", 260800 "Технология продукции и 
организация общественного питания", 100800 "Товароведение" / Под ред. А.П. Нечаева. - 
5-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 672 с.   

3. Нечаев, А.П. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Нечаев, С.Е. 
Траубенберг, А.А. Кочеткова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 669 с.   
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4892 — Загл. с экрана.   

6.2 Дополнительная литература  
 

1. Булдаков, А. С. Пищевые добавки [Текст] : Справочник. - М. : ДеЛи принт, 2003. -  

436 с.  

2. Нечаев, А. П. Пищевые добавки : Учебник. - М. : Колос, 2001. - 256 с.  
 

3. Исупов, В. П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб. 
: ГИОРД, 2000. - 176 с.   

4. Закревский, В. В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных 
добавок к пище. Практическое руководство по санитарно-эпидемиологическому надзору   
[Текст] . - СПб. : ГИОРД, 2004. - 280 с.   

5. Рисман, Майкл. Биологически активные пищевые добавки : неизвестное об 
известном [Текст] . - М. : Арт-Бизнес-Центр, 1998. - 490 с.   

6. Сарафанова, Л. А. Пищевые добавки : Энциклопедия. - 2-е изд. ; перераб. и доп. -  

СПб. : ГИОРД, 2004. - 808 с.   
7. Сарафанова, Л. А. Применение пищевых добавок : Технические рекомендации. - 5-

е изд. - СПб. : Гиорд, 2002. - 160 с.   
8. Сарафанова, Л. А. Применение пищевых добавок [Текст] : Технические 

рекомендации. - 6-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Гиорд, 2005. - 200 с.   
9. Сарафанова, Л. А. Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности 

[Текст] . - СПб. : Профессия, 2007. - 304 с.   
10. Химия пищи. В 2-х кн. : Учебник. Кн. 1 : Белки: структура, функции, роль в 

питании / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко. - М. : Колос, 2000. - 384 с. : ил.   
11. Рогов, Иосиф Александрович. Химия пищи [Текст] : учебник / Рогов, Иосиф 

Александрович, Антипова, Людмила Васильевна, Дунченко, Нина Ивановна. - М. : 
КолосС, 2007. - 853 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений).  

 
12. Пищевые  волокна  и  белки: научные  основы  производства,  способы  введения  в  



пищевые системы [Текст] : учебно-методическое пособие / Черкасов, Олег Викторович [и 
др.]. - Рязань : РГАТУ, 2014. - 183 с.  

13. Пищевые волокна и белки в пищевых системах [Текст] : монография / О.В. 
Черкасов, В.В. Пряшников, Н.Н. Толкунова, А.А. Жучков. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ,   
2014. - 183 с.  
 

14. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях продуктов питания 
функционального назначения [Текст] : учебное пособие для студентов, обуч. по 
направлению подготовки "Технология продовольственных продуктов специального 
назначения и общественного питания" / О. В. Черкасов [и др.]. - Рязань : РГАТУ, 2013. -   
160 с.   

15. Современные белковые препараты и использование их в пищевых системах 
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов, обуч. по направлению подготовки 
260200 "Продукты питания животного происхождения" уровня бакалавриата и уровня 
магистратуры, а также специальности 260501.65 "Технология продуктов общественного 
питания" / Черкасов, Олег Викторович [и др.]. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. - 164 
с.  
 

16. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обуч. по напр. подготовки 552400 (250100) "Технология продуктов 
питания" и напр. подготовки дипломированного специалиста 655700 (260500) 
"Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного 
питания" спец. 271400 (260505) "Технология детского и функционального питания" / А.Ф. 
Доронин [др.]; под ред. А.А. Кочетковой. - М. : ДеЛи принт, 2009. - 288 с.  
 

17. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Крахмалева Т.М., 
Манеева Э.Ш. – Электрон. текстовые дан. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2012. – ЭБС «Библиороссика». – Режим доступа : http://www.bibliorossica.com/   

18. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Позняковский. - Саратов: 
Вузовское образование, 2014. – 453 с. – ЭБС «IPR-books». – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/   

19. Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество   
и безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Маюрникова, В.М. 
Позняковский, Б.П. Суханов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 423 с. —   
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4888 — Загл. с экрана.  
 

20. Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для 
хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс] : / С.Я. Корячкина, Т.В. 
Матвеева. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58738 — Загл. с экрана.  

 

6.3 Периодические издания   
1. Вопросы питания : науч.-практ. журнал / учредитель : редакция журнала «Вопросы   

питания». – 1932- . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
0042-8833.  

2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель и  

изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 -    . – М., 2015 -   . – 

Двухмес. - ISSN 0025-4649. 

3. Молочная промышленность  : науч.-производ. журн. /  учредитель и  изд. : АНО   
"Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 
Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)  

4. Мясная  индустрия:  производ.  и  науч.-техн.  журн.  /  учредитель  и  изд.  :  ООО   
Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - ISSN0869-3528. 
- Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 



5. Переработка  молока  :  науч.-практич.  журн.  /  учредитель  :  ЗАО  «Отраслевые  
 
ведомости». – 1999. - . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- . – Ежемес. - ISSN 2222-
5455.  

6. Питание и общество : профессиональный кулинарный журнал; научно-
производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество» 
(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес. 

7. Пищевая   промышленность   :   науч.-производ.   журн.   /   учредитель   ООО  
 
«Пищепромиздат». – 1930, июль - . – М. : Пищевая промышленность, 2015- . – Ежемес. - 
ISSN0235-2486.   

8. Стандарты  и  качество  :  науч.-техн.  журн.  /  учредитель  :  РИА  «Стандарты  и   
качество». – 1927 -    . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 -   . – Ежемес. – 

ISSN 0038-9692. 

9. Хлебопечение  России  :  науч.-технич.  журн.  /  учрежден  Российским  Союзом   
пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 2073-
3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская промышленность (до  
1987 года). 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Специальные информационно-поисковые системы: 
 

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе, 

ScienceTehnology – научная поисковая система, Справочно-

правовая система Гарант Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

 

Электронные библиотечные системы: 
 
ЭБС «Троицкий мост». Договор № 11/ЭБС от 04.08.2017, Режим доступа: 
http://www.trmost.ru/  
ЭБС «Юрайт». Договор №10/ЭБС от 07.08.2017, Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Лань» Договор №1-2017 от 16.12.2016, Режим доступа: http://e.lanbook.com/  
ЭБС «IPRbooks». Договор № 2677/17 от  16.02.2017 Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Руконт». Договор № 12/ЭБС от 07.08.2017 Режим доступа: http://rucont.ru/  
ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/ 
 
 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  
 

Вавилова, Н.В. Методические указания для практических занятий по дисциплине 
«Пищевые и биологически активные добавки» для студентов направления подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(уровень бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный ресурс] / Н.В. Вавилова. – Рязань: 
Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 34 с. – ЭБС РГАТУ 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы  

Вавилова, Н.В. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 
«Пищевые и биологически активные добавки» для студентов направления подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(уровень бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный ресурс] / Н.В. Вавилова. – Рязань: 
Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 17 с. – ЭБС РГАТУ 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
 

Лекции проводятся в лекционной аудитории №010 учебного корпуса №1 на 54 
рабочих места. Практические занятия проводятся в аудитории №007 учебного корпуса №1 
кабинет «Санитария и гигиена», кабинет «Физиология питания» на 20 мест. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе №101 учебного корпуса №1 на 
34 рабочих места. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных и практических занятий: 

Название оборудования   Марка   шт. 
        

Мультимедийный портативный проектор Acer X 1261   1 
       

Ноутбук   HP Compage CQ61-311 ER  1 
        

Экран на штативе подпружиненный   ScreenMedia   1 
        

Для самостоятельной работы        
        

Название оборудования   Марка   шт. 
        

ПК заводской сборки   BenQ   1 
        

Компьютер   «Celeron»   1 
        

Компьютер   «Celeron 15»   1 
        

Компьютер   «Celeron 170»15»   6 
        

Персональный компьютер       6 
        

Принтер   Hp LazerJ1005   1 
        

Интерактивная доска   Triumph Board Complete 78”   1 
        

Локальная сеть с выдохом в Internet        
     

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)    

Windows XP Professional SP3 Rus 70dac036-3972-4f17-8b2c-  лицензионная 

Office 365 для образования E1 626c8be57420     

(преподавательский)        
     

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая   без ограничений 
     

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая   без ограничений 
     

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая   без ограничений 
     

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая   без ограничений 
     

WINE 1.7.42 свободно распространяемая   без ограничений 
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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цельдисциплины-Правоведения состоит в овладении студентами знаний в области 

права, в ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего 
института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности 
цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой 
государственных органов, правами и свободами человека и гражданина, основными 

отраслями российского права для развития их правосознания, правовой, профессиональной 
культуры и, в последствии - право-профессиональной компетентности, выработки 
позитивного отношения к праву, так как оно есть основа социальной реальности, 
наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 
 
Задачи дисциплины:научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, 
общей исполнительской, профессиональной культуры право-профессиональной 
компетенции.  
- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 
ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 
компетентность по будущей профессии.   
- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и соблюдению 
законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых креативных 
решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом (российское и 
международное право).   
Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции.   
Способствовать развитию умения студентов анализировать законодательство и практику его 
применения путем проектирования, моделирования, имитации правовых ситуаций в играх, 
тестах, экспресс-дискуссиях.   
. Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правоведение » относится к Б1.Б 22  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные 
на решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.   
Обьектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:   
Сельскохозяйственные культуры и животные; Технология производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Оборудование перерабатывающих 
производств;  
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
 
Производственно-технологическая 
Организационно-управленческая 

Научно-исследовательская   
3. Планируемые результатыобучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   
в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки: 



 
 
 
 

 

  Компетенции         
Иметь навыки  

 
Индек 

 
Формулировка Знать 

   

Уметь 
  

 

        (владеть)  

 
с 

           
 

              
 

 ОК-4  способностью основные   ориентироваться   в методикой анализа 
 

   использовать нормативные   системе  и  решения 
 

   основы    правовых правовые   законодательства практических  задач 
 

   знаний в различных документы в и нормативных и ситуаций в сфере 
 

   сферах различных   правовых актов, гражданско-  
 

   деятельности сферах   регламентирующих правовых,  
 

    деятельности   различные сферы трудовых,  
 

       деятельности  административно- 
 

           правовых,  
 

           уголовно-правовых 
 

           и  иных  отношений 
 

           на  основе норм 
 

           права;  
 

             
 

 ПК-7  готовностью Основные   реализовать  качество готовностью  
 

   реализовать качество требования   и безопасность реализовать качество 
 

   и безопасность нормативной и сельскохозяйственног и  безопасность 
 

   сельскохозяйственног законодательно о сырья и продуктов сельскохозяйственног 
 

   

о сырья и продуктов его переработкив о сырья и продуктов 
 

   й базы   
 

   

его переработки в 
  

соответствии с его переработки 
 

      
 

   соответствии с    требованиями      
 

   требованиями    нормативной и     
 

   

нормативной и 
       

 

      законодательной     
 

   

законодательной базы 
       

 

      базы        
 

              
 

             
 

 1.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий        
 

   Вид учебной работы   Всего  Семестры    
 

       часов  1     
 

 Аудиторные занятия (всего)    54   54     
 

    В том числе:   -   -     
 

 Лекции      18   18     
 

 Лабораторные работы (ЛР)            
 

 Практические занятия (ПЗ)    36   36     
 

 Семинары (С)            
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная           
 

 нагрузка)            
 

 Другие виды аудиторной работы           
 

 Самостоятельная работа (всего)   54   54     
 

 В том числе:    -   -     
 

 Курсовой проект (работа) (самостоятельная           
 

 работа)              
 

 Расчетно-графические работы            
 



 Реферат        
 

 Другие виды самостоятельной работы        
 

 Контроль        
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет,   
зачет 

  
зачет  

 
экзамен) 

    
 

        
 

 Общая трудоемкость час   108   108  
 

 

Зачетные Единицы Трудоемкости 
 

3 
 

3 
  

    
 

 Контактная работа (всего по дисциплине)  54  54  
 

         
 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

    Технологии формирования   
 

     компетенций    
 

№ Наименование раздела 
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компетенции  

п/п дисциплины  

 
 

     
 

           
 

 Введение. Правоведение,         
 

 как   предмет,   наука   и         
 

1. 
учебная дисциплина. 

2 
 

4 
 

6 12 
 

ОК-4, ПК-7  

Принципы права.     
 

          
 

 Понятие и признаки права.         
 

 Функции права          
 

2 Понятие нормы права и еѐ         
 

 классификация  2  4  6 12  ОК-4, ПК-7 
 

 Структура нормы права.         
 

3. Отрасли  права.         
 

 Классификация отраслей         
 

 права.  Система 2  4  6 12  ОК-4, ПК-7 
 

 Российского  права.         
 

 Источники права.          
 

4. Субъекты правоотношений         
 

 (физические и 
2 

 
4 

 
6 12 

 
ОК-4, ПК-7  

 
юридические лица) 

   
 

         
 

          
 

5. Понятие судебной системы 
2 

 
4 

 
6 12 

 
ОК-4, ПК-7  

 
в РФ. Суды РФ. 

    
 

          
 

6. Состав правонарушения         
 

 (преступления)  2  4  6 12  ОК-4, ПК-7 
 

          
 

 Гражданская отрасль права         
 

7. Экологическая отрасль 2        
 

 права           
 

      4  6 12  ОК-4, ПК-7 
 

          
 

8. Финансовая отрасль права 2  
4 

 
6 12 

 
ОК-4, ПК-7  

        
 

            
 



9. Введение.   Правоведение,        
 

 как   предмет,   наука   и        
 

 учебная дисциплина. 
2 

 
4 

 
6 12 ОК-4, ПК-7  

 
Принципы права. 

  
 

        
 

 Понятие и признаки права.        
 

 Функции права        
 

  Итого 18  36  54 108  
 

 
 
 
 

 

5.2 разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

 №   Наименование обеспечивающих    № разделов            
 

 п/п  (предыдущих) и обеспечиваемых   дисциплины из            
 

    (последующих)дисциплин   табл.5.1            
 

         1  2  3  4 5  6  7 8 9 
 

                        

     Предыдущие дисциплины                
 

 1.  Философия    +  +  +  + +  +  + + + 
 

 2.  История     +  +  +  + +  +  + + + 
 

     Последующие дисциплины                
 

 1.  Не предусмотрено                   
 

 5.3 Лекционные занятия                   
 

                        
 

 
№ 

              
Трудоемкость 

 Форми- 
 

                
руемые  

 раз-  Тема разделов  1.Темы лекций     (час.)   
 

         
компе-  

 делов                     
 

                     
тенции  

                       
 

 1   Введение.  Значение права в жизни человека.   2      
 

    Правоведение,  Предмет правоведения. Принципы          
 

    как предмет, права: общие и отраслевые. Принцип          
 

    наука  и учебная гуманизма, законности, презумпции          
 

    дисциплина.  невиновности и др. Соотношение права        
ОК-4,  

    
Фемида – богиня и закона. Функции права: регулятивная, 

       
 

           ПК-7  

    
правосудия. 

 
охранительная. 

             
 

                    
 

    Принципы права.                   
 

    Понятие и                    
 

    признаки права.                    
 

    Функции права.                    
 

 2   Понятие нормы Дефинитивные  нормы,  общие   2      
 

    права и еѐ (общезакрепительные), дефинитивные          
 

    классификация  нормы, декларативные нормы,          
 

    Структура нормы оперативные   2нормы, коллизионные        
ОК-4,  

    права.   нормы, поощрительные нормы,        
 

             
ПК-7  

       рекомендательные   нормы.   Гипотеза,        
 

                
 

       диспозиция, санкция.              
 

                
 

 3   Отрасли права. Вертикальное строение права.     2    ОК-4, 
 

    Классификация  Горизонтальное строение права.          ПК-7 
 



 отраслей права. Предмет и метод отрасли     
 

 Система  права(материальный и юридический   
 

 Российского критерии). Три звена в классификации   
 

 права. Источники отраслей права(профилирующие,   
 

 права.  комплексные, специальные). Отрасль,   
 

   подотрасль, институт права. Виды   
 

   методов правового регулирования.   
 

   Материальные и процессуальные   
 

   отрасли права. Публичное и частное   
 

   право.          
 

     
 

4 Субъекты Физические   и   юридические   лица. 2  
 

 правоотношений Дееспособность,  правоспособность.  
ОК-4,  

 
(физические и Создание юридического лица, основной 

 
 

  ПК-7  

 
юридические документ юр. лиц. 

    
 

      
 

 лица)           
 

5 Понятие  Судебная система РФ. Основной закон 2  
 

 судебной  РФ.         ОК-4, 
 

 системы в   РФ.          ПК-7 
 

 Суды РФ.            
 

6 Состав  Субъект, субъективная сторона, объект, 2  
 

 правонарушения объективная сторона. Деяние(действие  ОК-4,  

 

(преступления) и бездействие), 
 

юридические 
  

   ПК-7  

   

проступки, юридические факты. 
   

      
 

     
 

7 Гражданская Предмет,  метод,  понятие  гражданской 2  
 

 отрасль права отрасли. ГК РФ. Имущественные  ОК-4,  

   

отношения. 
 

Виды объектов 
  

     ПК-7  

   

имущественных отношений. 
   

      
 

        
 

8. Экологическая Понятие экологии. Отрасли права. 2 
ОК-4, 

 

 отрасль права Охраняемее объекты.  ФЗ  «о защите   

  

ПК-7 
 

   окружающей среды» и др.    
 

       
 

     
 

9. Финансовая Предмет,  метод,  понятие  финансовой 2  
 

 отрасль права отрасли права. Бюджетный кодекс,  ОК-4,  

   

налоговый кодекс их структура   и 
  

    ПК-7  

   

содержание. 
       

          
 

             
 

 всего          18 ОК-4, 
 

            ПК-7 
 



5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

 

           Форми- 
 

№ Наименование 
Тематика практических занятий 

 руемые 
 

п/п разделов 
  

компе-  

        
 

           тенции 
 

1 Введение.  Значение права в жизни человека. Предмет   
 

 Правоведение, правоведения.  Принципы  права:  общие  и   
 

 как предмет, отраслевые. Принцип  гуманизма,   
 

 наука  и учебная законности,  презумпции  невиновности  и   
 

 дисциплина.  др. Соотношение права и закона. Функции  
ОК-4,  

 Фемида – богиня права: регулятивная, охранительная.  4  

  ПК-7  

 
правосудия. 

        
 

          
 

 Принципы права.         
 

 Понятие и          
 

 признаки права.         
 

 Функции права.         
 

2 Понятие нормы Дефинитивные нормы,  общие   
 

 права и еѐ (общезакрепительные), дефинитивные   
 

 классификация нормы, декларативные  нормы,  
ОК-4,  

 
Структура нормы оперативные 2нормы, коллизионные 4  

 ПК-7  

 
права. 

  
нормы, поощрительные 

 
нормы, 

 
 

      
 

    рекомендательные нормы. Гипотеза,   
 

    диспозиция, санкция.       
 

3 Отрасли права. Вертикальное строение права.     
 

 Классификация Горизонтальное строение права. Предмет и   
 

 отраслей права. метод отрасли права(материальный и   
 

 Система   юридический критерии). Три звена в    
 

 Российского  классификации отраслей     
ОК-4,  

 права. Источники права(профилирующие, комплексные, 4  

 ПК-7  

 права.   специальные). Отрасль, подотрасль,   
 

      
 

    институт права. Виды методов правового   
 

    регулирования. Материальные и     
 

    процессуальные отрасли права. Публичное   
 

    и частное право.       
 

4. Субъекты  Физические и юридические лица.   
 

 правоотношений Дееспособность, правоспособность.   
 

 (физические и Создание  юридического лица, основной 
4 

ОК-4, 
 

 юридические документ юр. лиц.     ПК-7  

      
 

 лица)          
 

       
 

5. Понятие   Судебная система РФ. Основной закон РФ.   
 

 судебной        
4 

ОК-4, 
 

 системы в РФ.       ПК-7  

        
 

 Суды РФ.          
 

6. Состав   Субъект,  субъективная  сторона,  объект,   
 

 правонарушения объективная сторона.  Деяние(действие  и 
4 

ОК-4,  

 

(преступления) бездействие), юридические проступки, 
 

 
ПК-7  

  
 

    

юридические факты. 
      

          
 

            
 



7. Гражданская Предмет,   метод,   понятие   гражданской   
 

 отрасль права отрасли. ГК РФ. Имущественные 
4 

ОК-4,  

  

отношения. 
 

Виды 
 

объектов 
 

    ПК-7  

     
 

  

имущественных отношений. 
    

      
 

        
 

8. Экологическая Понятие экологии. Отрасли права.  
ОК-4, 

 

 отрасль права Охраняемее объекты. ФЗ «о защите 4  

 

ПК-7 
 

  

окружающей среды» и др. 
   

     
 

      
 

     
 

9. Финансовая Предмет,   метод,   понятие   финансовой   
 

 отрасль права отрасли    права. Бюджетный кодекс, 
4 

ОК-4,  

  

налоговый кодекс их структура    и 
 

  ПК-7  

   
 

  

содержание. 
      

        
 

          
 

 всего       36  
 

          

          
 



 
5.6 Самостоятельная работа 

 
№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Форми 

 

п/п разделов     (детализация)  (час.) - 
 

             руемые 
 

             компе- 
 

             тенции 
 

1. Введение.  Значение   права   в   жизни   человека.   
 

 Правоведение, Предмет правоведения. Принципы   
 

 как предмет, права:  общие  и  отраслевые.  Принцип   
 

 наука  и  учебная гуманизма,   законности,   презумпции   
 

 дисциплина.  невиновности и др. Соотношение права   
 

 Фемида – богиня и закона. Функции права: регулятивная, 
6 

ОК-4, 
 

 
правосудия. 

 
охранительная. 

   
ПК-7  

      
 

 Принципы           
 

 права.             
 

 Понятие и           
 

 признаки права.          
 

 Функции права.          
 

2. Понятие нормы Дефинитивные нормы, общие   
 

 права  и еѐ (общезакрепительные), дефинитивные   
 

 классификация нормы,  декларативные нормы,  
ОК-4,  

 
Структура 

 
оперативные 2нормы, коллизионные 6  

  ПК-7  

 
нормы права. 

 
нормы, 

 
поощрительные нормы, 

 
 

     
 

     рекомендательные   нормы.   Гипотеза,   
 

     диспозиция, санкция.     
 

3. Отрасли  права. Вертикальное строение права. Горизонтальное   
 

 Классификация строение права. Предмет и метод отрасли   
 

 

права(материальный и юридический критерии). 
  

 

 отраслей права.   
 

 Три звена в классификации отраслей   
 

 

Система 
    

ОК-4, 
 

    права(профилирующие, комплексные, 6  

       

 

Российского 
 

специальные). Отрасль, подотрасль, институт ПК-7  

   
 

 права.    права. Виды методов правового регулирования.   
 

 Источники  Материальные и процессуальные отрасли права.   
 

  

Публичное и частное право. 
    

 

 права.        
 

             
 

4. Субъекты Физические   и   юридические   лица.   
 

 правоотношений Дееспособность, правоспособность.  
ОК-4,  

 
(физические и Создание юридического лица, основной 6  

 
ПК-7  

 
юридические документ юр. лиц. 

   
 

     
 

 лица)           
 

5. Понятие   Судебная система РФ. Основной закон   
 

 судебной   РФ.       
6 

ОК-4, 
 

 системы  в РФ.        ПК-7  

          
 

 Суды РФ.           
 

6. Состав    Субъект, субъективная сторона, объект,   
 

 правонарушения объективная сторона.  Деяние(действие 
6 

ОК-4,  

 

(преступления) и бездействие), юридические 
 

 
ПК-7  

  
 

     

проступки, юридические факты. 
  

       
 

        
 

7. Гражданская  Предмет, метод, понятие  гражданской  
ОК-4,  

 отрасль права отрасли. ГК РФ. Имущественные 6  

 ПК-7  

     
отношения. 

 
Виды объектов 

 
 

        
 



      имущественных отношений.    
 

               
 

8.  Экологическая  Понятие экологии. Отрасли права.  
ОК-4, 

 

  отрасль права  Охраняемее объекты.  ФЗ  «о защите 6  

   

ПК-7 
 

      

окружающей среды» и др. 
  

        
 

         
 

             
 

9.  Финансовая  Предмет,  метод,  понятие  финансовой   
 

  отрасль права  отрасли права.   Бюджетный кодекс, 
6 

ОК-4,  

      

налоговый кодекс их   структура   и 
 

      ПК-7  

       
 

      

содержание. 
      

            
 

                
 

  всего            
54 

ОК-4, 
 

              
ПК-7  

               
 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено  
 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
 

занятий              
 

Перечень   Виды занятий    
Формы контроля 

 
 

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
  

 

    
 

 
ОК-4 + 

   
+ 

   
+ 

тесты, ответы на семинарских занятиях, 
 

       
письменные работы зачет 

 
 

              
 

 
ПК-7 + 

   
+ 

   
+ 

тесты, ответы на семинарских занятиях, 
 

       
письменные работы зачет 

 
 

              
 



6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1Основная литература  
1. Смоленский М. Б. Правоведение: учебник для бакалавров/ 5 – е изд., перераб. и доп. – 

М.: «Дашков и К
о
»; Академцентр, 2014. – 496 с.   

2. Шумилов Владимир Михайлович. Правоведение: учебник для бакалавров. - 2-е 
изд.; испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 423 с.   
6.2 Дополнительная литература   
1. Шкатулла Владимир Иванович Правоведение : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2011. - 384 с  

2. Конституция РФ  

3. Гражданский кодекс РФ  

4. Трудовой кодекс РФ  

5. КоАП  

6. Уголовный кодекс РФ  

 

6.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
информационно-справочные системы)  

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест.   
7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 



 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 
 

Утверждаю: 
 

Председатель учебно-методической 
комиссии по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 
_____________________ Н.И. Морозова 

« 31 » _____августа____ 2017 г. 
. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Производство продукции растениеводства ______________ 
(наименование учебной дисциплины) 

 
Уровень профессионального образования    бакалавриат __________________________________ 

(бакалавриат, магистратура) 
 

Направление(я) подготовки (специальность) 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции__________________________________________________________  
   (полное наименование направления подготовки)  

Профиль(и) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции __________________  
      

   (полное наименование профиля направления подготовки из ОП)  

Квалификация выпускника  бакалавр . 

 
Форма обучения очная ___________________________________________________________________ 

(очная, заочная) 

 
Курс _______2____________________ Семестр______4________________ 

 
 

 
Курсовая(ой) работа/проект не предусмотрено семестр Зачет не предусмотрено семестр 

Экзамен   4   семестр      
        

 
 
 
 
 
Рязань-2017 



Лист согласований 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
(специальности)_35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции__, утвержденного ______12 ноября 2015г. №1330____  

(дата утверждения ФГОС ВО) 
 
 
 
 

 

Разработчик зав. кафедрой агрономии и агротехнологий______________ Виноградов Д.В.  
(должность, кафедра) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « 31 » августа 2017 г., протокол № 1 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой агрономии и агротехнологий_________________________Виноградов Д.В._  
( кафедра) (подпись) (Ф.И.О.) 



1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 
Цель дисциплины — формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков по разработке и освоению биологии полевых культур, технологий производства 
продукции растениеводства, ознакомление с теоретическими основами и практическими 
приемами, которые используют в земледелии, если его рассматривать как 
производственную деятельность человека, непосредственно связанную с 
растениеводческими отраслями сельскохозяйственного производства.  

Задачи дисциплины: 

- теоретических основ растениеводства;  

- значения, распространения и биологических особенностей полевых культур;  
 

- биологических особенностей, агротехники овощных, плодовых и ягодных 
культур, посадочного материала культур, технологии производства, уборки, хранения и 
транспортировки плодов и овощей;   

- составных звеньев технологий возделывания основных культур (размещения в 
севообороте, обработки почвы, системы удобрений, подготовки семян к посеву и посева, 
ухода за посевами, уборки урожая и хранения;  

- изучение основных групп веществ, входящих в состав пищевого сырья;   
- изучение химического состава основных видов с/х продукции, производимой в 

НЗ России;   
- овладение методами биохимического анализа качества пищевого сырья.  

- экономической и энергетической оценки технологий возделывания.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Учебная дисциплина «Производство продукции растениеводства», шифра Б1.Б.17 

включенная в учебный план согласно ФГОС ВО направления подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Предшествующими дисциплинами на которых базируется изучение дисциплины 
«Производство продукции растениеводство» являются «Химия», «Физиология растений», 
«Ботаника», «Земледелие с основами агрохимии и почвоведения». 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
сельскохозяйственные культуры и животные;  
технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование перерабатывающих производств; 

 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  
производственно-технологическая; 
организационно- управленческая; 
научно- исследовательская.  

Профессиональные задачи:  
реализация технологий производства продукции растениеводства 
реализация технологий производства плодоовощной продукции 
реализация технологий переработки продукции растениеводства  
реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 

Компетенции   Знать   Уметь   Иметь навыки 

Индекс формулировка           (владеть)  

ОПК-3 готовностью к особенности биологии оценивать  их определения   
 оценке  сельскохозяйственных физиологическое   физиологического  

 физиологического культур, факторы состояние и определять состояния,    

 состояния,  роста и развития факторы  улучшения адаптационного  

 адаптационного  сельскохозяйственных роста, развития и потенциала    

 потенциала и культур и особенности качества продукции.  сельскохозяйственных 
 определению  их влияния  на      культур    

 факторов  роста и сельскохозяйственные          

 развития  культуры             
 сельскохозяйствен               

 ных культур                

ОПК-7 способностью  характеристики сортов распознавать виды, подбора  сортов 
 характеризовать  основных    подвиды    и сельскохозяйственных 
 сорта растений и сельскохозяйственных разновидности   культур   для 
 породы  животных культур     сельскохозяйственных  конкретных условий 
 на генетической      культур     сельскохозяйственного 
 основе и           предприятия   

 использовать их в               

 сельскохозяйствен               

 ной практике                

ПК-1 готовностью  факторы роста и оценивать  их определения   
 определять  развития    физиологическое   физиологического  

 физиологическое сельскохозяйственных состояние и определять состояния,    

 состояние,  культур и особенности факторы  улучшения адаптационного  

 адаптационный  их влияния  на роста, развития и потенциала    

 потенциал и сельскохозяйственные качества продукции.  сельскохозяйственных 
 факторы  культуры         культур    

 регулирования                

 роста и  развития               

 сельскохозяйствен               

 ных культур                

ПК-3 способностью  характеристики сортов распознавать виды, подбора  сортов 
 распознавать  основных    подвиды    и сельскохозяйственных 
 сорта растений и сельскохозяйственных разновидности   культур   для 
 породы животных, культур     сельскохозяйственных  конкретных условий 
 учитывать их      культур,  определять сельскохозяйственного 
 особенности   для      посевные  качества предприятия,   

 эффективного       семян,     распознаванием  

 использования в           сельскохозяйственных 
 сельскохозяйствен           культур   по 
 ном производстве           морфологическим  

              признакам, определять 
              важнейшие  посевные 
              качества семян  

ПК-4 готовностью  применять знания на разрабатывать   внедрения    
 реализовывать  производстве  при технологические схемы технологических  схем 
 технологии  разработке   и возделывания   возделывания   

 производства  согласовании   распространенных в наиболее    

 продукции  интенсивных   регионе     распространенных в 
 растениеводства и технологий    сельскохозяйственных  регионе    

 животноводства  возделывания   культур     сельскохозяйственных 
    сельскохозяйственных      культур с учетом 
    культур          ресурсосбережения и 
              экологической  



             безопасности,  
             агрономической и 
             экономической  

             эффективности  

ПК-6 готовностью   биохимические  устанавливать режимы регулирования  
 реализовывать  процессы при хранении хранения   и режимов хранения   и 
 технологии   и переработке переработки   переработки   

 хранения   и сельскохозяйственной сельскохозяйственной сельскохозяйственной 
 переработки   продукции; принципы, продукции    продукции   

 плодов и овощей методы,  способы         

     хранения, технологии         

     переработки продукции         

     растениеводства,          

     плодоводства  и         

     овощеводства           

ПК-8 готовностью   основные   виды осуществлять   эксплуатации  
 эксплуатировать  оборудования  для технологические  механизмов,   

 технологическое  переработки   регулировки   оборудования,  
 оборудование для сельскохозяйственного механизмов,   используемых в 
 переработки   сырья,   их оборудования,   растениеводстве при 
 сельскохозяйствен конструктивные  используемых  в переработке   

 ного сырья   особенности  и растениеводстве при продукции   

     эксплуатационные переработке продукции     

     характеристики          

ПК-9 готовностью   современные   составлять    применять на практике 
 реализовывать  технологии    технологические  карты современные  

 технологии   производства   производства  и технологии   
 производства,   продукции    переработки   производства  

 хранения   и растениеводства,  сельскохозяйственной продукции   

 переработки   плодоводства  и продукции    растениеводства,  
 плодов  и овощей, овощеводства       плодоводства и 
 продукции            овощеводства  

 растениеводства и             

 животноводства              

ПК-11 готовностью   научные  основы составлять    работы с методикой 
 принять участие в рациональной системы технологические схемы расчета  нормы  высева 
 разработке схемы земледелия,   возделывания   (посадки)   с   учетом 
 севооборотов,   прогрессивной  сельскохозяйственных качества  посевного 
 технологии   структуры  посевных культур,  схемы (посадочного)  

 обработки почвы площадей, повышения севооборотов,   материала и почвенно- 
 и защиты плодородия  почвы; адаптировать базовые климатических  

 растений   от приобрести   знания технологии    особенностей зоны; 
 вредных    научных   основ производства   принципами и этапами 
 организмов  и рациональной системы продукции    разработки технологий 
 определять дозы земледелия,   растениеводства,  возделывания  

 удобрений  под прогрессивной  разрабатывать  и сельскохозяйственных 
 сельскохозяйствен структуры  посевных применять    культур,   основ 
 ные   культуры с площадей, повышения ресурсосберегающие семеноведения,  

 учетом    плодородия  почвы; системы обработки биологических  

 почвенного   овладеть основными почвы   в конкретных особенностей и 
 плодородия   методами   учета севооборотах   технологических схем 
     засоренности посевов     возделывания  

     сорными растениями,     зерновых, зерновых 
     знать их биологические     бобовых,    

     особенности,       клубнеплодов и 
     классификацию, а     корнеплодов,  

     также  наиболее     масличных и  эфирно- 
     эффективные  меры     масличных,   

     борьбы с ними      прядильных культур 

ПК-13 готовностью   основные  кормовые распознавать  по использования  
 применять    культуры естественных морфологическим  микробиологических 
 технологии   и   сеянных   кормовых признакам  наиболее технологий   

 производства  и угодий, технологии распространенные в консервирования  



 заготовки  кормов улучшения  и регионах дикорастущие сочных кормов 
 на пашне и рационального ис- растения  и  
 природных  пользования  сельскохозяйственные  

 кормовых угодьях природных кормовых культуры; обосновать  
    угодий,  приготовления технологии улучшения  
    грубых и сочных и   рационального   ис-  

    кормов   пользования   
       природных кормовых  
       угодий, приготовления  
       грубых и сочных  
       кормов    

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5______ зачетных единиц. 

 Вид учебной работы   Всего     Семестр     
 

    

часов 
             

    1 2 3 4    5 6 7 8 
 

 Аудиторные занятия (всего)   72      72        
 

 В том числе:  -  - - - -    - - - - 
 

Лекции  36     36        
 

Лабораторные работы (ЛР)  18     18        
 

Практические занятия (ПЗ)  18     18        
 

Семинары (С)                 
 

                  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)                 
 

                  

Другие виды аудиторной работы                 
 

               
 

 Самостоятельная работа (всего)   72      72        
 

В том числе:  -  - - - -    - - - - 
 

Курсовой проект (работа)                 
 

                

Проработка конспекта лекций  6     6        
 

Изучение учебного материала по литературным источникам  18     18        
 

и составление конспекта                 
 

Подготовка реферата  18     18        
 

Подготовка к выполнению лабораторных работ  30     30        
 

Контроль  36     36        
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен     
экзаме

н      
 

 Общая трудоемкость час   180      180        
 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости   5      5        
 

                
 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
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Формируемые 
 

Наименование раздела дисциплины компетенции 
 

 (ОК, ПК) 
 

  
 

         
 

Введение в дисциплину.        ОПК-3, ОПК-7, 
 

 
2 

 
2 

 
2 6 

ПК-1, ПК-3, 
 

   ПК-4, ПК-6, ПК-8  

        
 

        ПК-9, ПК-11 
 



1. Зерновые культуры.       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  4 4 2  16 26 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

2. Зерновые бобовые культуры.       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  4 4 2  16 26 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

3. Клубнеплоды.       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  2 2 2  6 12 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

4. Корнеплоды.       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  4 2 2  6 14 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

5. Масличные и эфиромасличные       ОПК-3, ОПК-7, 
 

культуры. 2 2 2  4 10 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

6. Прядильные культуры       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  2 2 2  4 10 ПК-1, ПК-3, 
 

        ПК-4, ПК-11, ПК-13 
 

7. Плодоовощные культуры       ОПК-3, ОПК-7, 
 

  
8 

 
2 

 
6 16 

ПК-1, ПК-3, 
 

    ПК-4, ПК-9, ПК-11,  

        
 

        ПК-13 
 

8. Хранение растениеводческой и       ОПК-3, ОПК-7, 
 

плодоовощной продукции 4 2   6 12 ПК-1, ПК-3, 
 

    ПК-4, ПК-6, ПК-9,  

        
 

        ПК-11, ПК-13 
 

9. Основы переработки растениеводческой       ОПК-3, ОПК-7, 
 

и плодоовощной продукции 4  2  6 12 ПК-1, ПК-3, 
 

    ПК-4, ПК-6, ПК-8  

        
 

        ПК-9, ПК-11 
 

всего 
36 18 18  

72 144  
 

    
 

         
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
 

п/п обеспечивающих необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
 

 (предыдущих) и  обеспечиваемых (последующих) дисциплин  
 

 обеспечиваемых 
- 1 2 

 
3 4 5 6 7 8 9  

 
(последующих) дисциплин 

 
 

            
 

 Предшествующие дисциплины       
 

1. Химия + + +  + + + + + + + 
 

2. Физиология растений + + +  + + + + + + + 
 

3. Земледелие с основами + + +  + + + +    
 

 

почвоведение и агрохимии     
 

            
 

4. Ботаника + + +  + + + + +   
 

 Последующие дисциплины        
 

1. Стандартизация и 
+ + + 

 
+ + + + + + +  

 сертификация с/х продукции  
 

            
 

2. Технология хранения и            
 

 переработки продукции          + + 
 

 растениеводства            
 



5.3. Лекционные занятия  
 

                    Формируе 
 

№ 
                  Трудоем мые 

 

Наименование разделов      
Содержание разделов      

кость компетен  

п/п           
 

                  
(час.) ции  

                   
 

                    (ОК, ПК) 
 

     
 

1. Введение в дисциплину. Растениеводство как наука и отрасль сельского хозяйства.  ОПК-3, 
 

  Технологические   операции   и  сущность   интенсивных  ОПК-7, 
 

  технологий.                ПК-1, 
 

                   2 ПК-3, 
 

                    ПК-4, 
 

                    ПК-11, 
 

                    ПК-13 
 

2. 1. Зерновые культуры Народнохозяйственное  значение.  Биологические   
 

 1.1 Интенсивные особенности. Предшественники, приемы подготовки  
ОПК-3,  

 
технологии почвы, система удобрений, посев, уход за посевами,  

 

  
ОПК-7,  

 
производства зерна уборка  урожая. Система мероприятий по повышению  

 

   
ПК-1,  

 
озимых и яровых качества  

зерна продовольственной  пшеницы.  
 

   
2 ПК-3,  

 культур (пшеница, Отличительные особенности технологии производства  

  
ПК-4,  

 
рожь, ячмень, овес) зерна озимой и яровой пшеницы. Характеристика  

 

  
ПК-11,  

  
районированных и перспективных сортов. Сущность  

 

   
ПК-13  

  
ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых  

 

    
 

  культур.                  
 

3. 1. Зерновые культуры Народнохозяйственное значение, районы распространения   
 

 1.2 Технология и  урожайность кукурузы. Биологические особенности:  
ОПК-3,  

 
производства кукурузы требования к условиям увлажнения, температурному  

 

  ОПК-7,  

 
и гречихи режиму, почвам, свету. Технология  производства  зерна:  

 

  
ПК-1,  

  
предшественники, приемы подготовки почвы, система   

  
2 ПК-3,  

  
удобрений,  посев, уход за посевами, уборка урожая.  

   
ПК-4,  

  
Отличительные особенности возделывания кукурузы на  

 

   
ПК-11,  

  
зерно и на силос. Характеристика районированных  и  

 

   
ПК-13  

  
перспективных  

сортов  
и гибридов.  Причины  

 

       
 

  неустойчивых урожаев гречихи.          
 

4. 2. Зернобобовые Общая   характеристика   зернобобовых   культур,   их   
 

 культуры. значение  в  решении  проблемы  растительного  белка.   
 

 2.1. Технология Народнохозяйственное  значение  гороха,  сои,  люпина.   
 

 производства гороха, Районы распространения, урожайность бобовых культур.   
 

 сои, чечевицы. Полегаемость  стеблей  и  растрескиваемость  бобов  при   
 

  созревании культур и их влияние на количество и качество   
 

  получаемой   продукции.   Биологические   особенности:   
 

  требования к условиям увлажнения, температурному  ОПК-3,  

  

режиму, почвам, 
 

свету. Биологический азот и его 
  

    ОПК-7,  

  

значение.  Бобово-ризобиальный комплекс, влияние на 
  

   ПК-1, 
 

5. 2.2. Технология азотофиксацию  уровня  питания, кислотности  и  аэрации 4 ПК-3,  

 

производства люпина, почвы, 
 

биологических 
 

особенностей зернобобовых 
 

    ПК-4,  

 

кормовых бобов и чины культур. 
 

Технология 
 

производства 
 

зерна: 
  

     ПК-11,  

  

предшественники, приемы подготовки почвы, система 
  

   ПК-13  

  

удобрений,    особенности    применения    азотных    и 
  

    
 

  бактериальных  удобрений,  посев,  уход  за  посевами,   
 

  особенности уборки урожая и послеуборочной обработки   
 

  семян.   Приемы,   уменьшающие   полегание   растений.   
 

  Обоснование  сроков  и  способов  уборки  в  связи  с   
 

  особенностями   созревания.  Характеристика   
 

  районированных и перспективных сортов.        
 

         
 

6. 3. Клубнеплоды. Народнохозяйственное  значение,  происхождение,  ОПК-3, 
 

 3.1. Технологии распространение и урожайность картофеля. Особенности  ОПК-7, 
 

 производства роста и развития. Основные показатели качества клубней. 2 ПК-1, 
 

 картофеля. Биологические   особенности:   требования   к   условиям  ПК-3, 
 

  увлажнения, температурному  режиму, почвам, свету.  ПК-4, 
 



  Технология   производства   клубней:   предшественники,  ПК-11, 
 

  приемы подготовки почвы, система удобрений, посадка,  ПК-13 
 

  уход   за   посадками,   особенности   уборки   урожая.   
 

  Требования  к  качеству  урожая  картофеля.  Технология   
 

  послеуборочной   доработки   и   закладки   клубней   на   
 

  хранение.  Оценка  лежкости  картофеля.  Перспективные   
 

  варианты   технологий   возделывания   картофеля   на   
 

  продовольственные  цели.  Особенности  выращивания  на   
 

  семенные   цели.   Характеристика   районированных   и   
 

  перспективных сортов.         
 

7. 4. Корнеплоды. Происхождение,  районы  возделывания  и  урожайность   
 

 4.1. Технология сахарной свеклы. Химический состав  корней,   
 

 возделывания сахарной доброкачественность сока. Особенности роста и развития. 2 ОПК-3, 
 

 свеклы. Биологические   особенности:   требования   к   условиям  ОПК-7, 
 

  увлажнения,  температурному  режиму,  почвам,  свету.  ПК-1, 
 

8. 4.2. Технология Технология производства корнеплодов: предшественники,  ПК-3, 
 

 возделывания кормовых приемы    подготовки    почвы,    система    удобрений,  ПК-4, 
 

 корнеплодов (кормовая особенности подготовки семенного материала, посев, уход 
2 

ПК-11, 
 

 
свекла, брюква, за  посевами,  особенности  уборки  урожая.  Особенности ПК-13  

  
 

 турнепс) выращивания    на    семенные    цели.    Характеристика   
 

  районированных и перспективных сортов.      
 

7. 5. Масличные, Районы   возделывания   и   урожайность.   Особенности  ОПК-3, 
 

 эфиромасличные и развития  яровых  рапса,  сурепицы.  Биология  культур,  ОПК-7, 
 

 прядильные культуры. технология  возделывания  рапса  на  силос.  Особенности  ПК-1, 
 

 5.1. Технология выращивания    на    семенные    цели.    Характеристика 2 ПК-3, 
 

 возделывания рапса и районированных и перспективных сортов.     ПК-4, 
 

 сурепицы.           ПК-11, 
 

            ПК-13 
 

8. 6. Прядильные Районы   возделывания   и   урожайность.   Особенности  ОПК-3, 
 

 культуры развития льна-долгунца, хлопчатника, конопли. Биология  ОПК-7, 
 

 6.1. Технология культур,    технология    возделывания    льна-долгунца.  ПК-1, 
 

 производства льна- Особенности выращивания на семенные цели. 2 ПК-3, 
 

 долгунца, хлопчатника, Характеристика районированных и перспективных сортов.  ПК-4, 
 

 конопли.           ПК-11, 
 

            ПК-13 
 

9 7. Плодоовощные Районы возделывания и урожайность основных плодовых   
 

 культуры культур.   Морфологические   особенности   и   биология   
 

 7.1. Интенсивные плодовых культур. Технология возделывания семечковых 
2 

 
 

 
технологии и косточковых культур.        

 

         
 

 производства плодовых           ОПК-3, 
 

             

 культур.           ОПК-7, 
 

             

10. 7.1. Интенсивные Районы возделывания и урожайность основных ягодных  ПК-1, 
 

 

ПК-3, 
 

 технологии культур. Морфологические особенности и биология   

 

2 ПК-4, 
 

 производства ягодных ягодных культур.  Технология  возделывания  ягодных  

   

ПК-11, 
 

 культур. культур.          
 

          

ПК-13  

            
 

11 7.2. Технология Районы возделывания и урожайность основных овощных   
 

 производства овощных культур. Морфологические особенности и биология 
4 

 
 

 
культур овощных  культур.  Технология  возделывания  раннего  

 

   
 

  картофеля, капусты, огурца, кабачков, томатов, лука.   
 

12 8. Хранение            
 

 растениеводческой и            
 

 плодоовощной            
 

 продукции          
2 

ОПК-3, 
 

 
8.1. Технология Приведены  способы  сроки,  факторы  хранения  зерновых ОПК-7,  

  
 

 хранения зерновых и культур. Предложены основные показатели качества зерна  ПК-1, 
 

 зернобобовых культур и хлебов 1 и 2 групп, зернобобовых и масличных культур, а  ПК-3, 
 

 масличных культур. также способы  хранения зерна этих культур.     ПК-4, 
 

13 8.2. Технология Приведены способы сроки, факторы  хранения  ПК-11, 
 

 хранения клубне- и сельскохозяйственных  культур.  Предложены  основные  ПК-13 
 

 корнеплодов, плодов и показатели   качества   картофеля   и   свеклы,  способы 2  
 

 овощей. хранения клубне- и корнеплодов, овощей и плодов.   
 

             
  



14. 9. Основы переработки Рассмотрены  основы  технологии  переработки  зерна  в   
 

 растениеводческой и муку и крупы. Рассмотрены основные масла,  ОПК-3,  

 

плодоовощной производимые в регионе. Дана сравнительная 
  

  ОПК-7,  

 

продукции характеристика растительных масел (жирнокислотный 
  

 

4 
ПК-1,  

  

состав, йодное и кислотное  число, сроки  хранения). 
 

  
ПК-3,  

    

  

Основные пути переработки масличного сырья. Пути 
  

   ПК-4,  

  

использования отходов масличного сырья. 
    

     ПК-11  

  

Основные пути переработки плодоовощного сырья 
   

     
 

             
 

Всего лекций, часов          36  
 

 

5.4. Лабораторные занятия  
 

№ № раздела Наименование лабораторных работ Трудоем Компетенции ОК, 
 

п/ дисциплины из табл.  кость ПК 
 

п 5.1  (час.)  
 

1 1. Зерновые культуры. Общая характеристика хлебов I и II группы.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Пшеница, рожь, ячмень, овес. Кукуруза, сорго, 
4 

ПК-1, ПК-3, 
 

  
просо, гречиха, рис. ПК-4, ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

2 2. Зерновые бобовые Морфологические особенности зернобобовых  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 культуры. культур. Горох, соя, кормовые бобы, люпин, 
4 

ПК-1, ПК-3, 
 

  чечевица, чина, нут. ПК-4, ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

3 3.Клубнеплоды Морфологические особенности клубнеплодов.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Картофель и топинамбур. Характеристика 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

  сортов картофеля. ПК-4, ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

4 4. Корнеплоды Морфологические особенности корнеплодов.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Характеристика сортов и гибридов. 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

   ПК-4, ПК-11,  

    
 

    ПК-13 
 

5 5.Масличные и Общая характеристика масличных культур.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 эфиромасличные Морфологические особенности масличных 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

 
культуры. капустных  культур. Морфологические ПК-4, ПК-11,  

  
 

  особенности эфиромасличных культур.  ПК-13 
 

6 6. Прядильные Общая характеристика прядильных культур.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 культуры Морфологические особенности прядильных 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

  
культур ПК-4ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

7 8. Хранение Технология хранения зерновых, зернобобовых  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 растениеводческой и культур, корне- и клубнеплодов, овощей  ПК-1, ПК-3, 
 

 плодоовощной плодов и ягод. 2 ПК-4, , ПК-6, 
 

 продукции   ПК-9, ПК-11, 
 

    ПК-13 
 

 Итого  18  
 

 

5.5. Практические занятия (семинары)  
 

№ № раздела Наименование практических работ Трудоем Компетенции ОК, 
 

п/ дисциплины из табл.  кость ПК 
 

п 5.1  (час.)  
 

1 Введение в Растениеводство как наука. Семеноведение.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 дисциплину Семена и их качество. Отбор проб. 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

  
Определение посевных качеств. ПК-4, ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

2 1. Зерновые культуры. Общая характеристика хлебов I и II группы.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Пшеница, рожь, ячмень, овес. Кукуруза, сорго, 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

  
просо, гречиха, рис. ПК-4, ПК-11,  

   
 

    ПК-13 
 

3 2. Зерновые бобовые Морфологические особенности зернобобовых 2 ОПК-3, ОПК-7, 
 



 культуры. культур. Горох, соя, кормовые бобы, люпин,  ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
 

  чечевица, чина, нут.  ПК-11, ПК-13 
 

4 3.Клубнеплоды Морфологические особенности клубнеплодов.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Картофель и топинамбур. Характеристика 2 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
 

  сортов картофеля.  ПК-11, ПК-13 
 

5 4. Корнеплоды Морфологические особенности корнеплодов.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

  Характеристика сортов и гибридов. 2 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
 

    ПК-11, ПК-13 
 

6 5.Масличные и Общая характеристика масличных культур.  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 эфиромасличные Морфологические особенности масличных 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

 
культуры. капустных  культур. Морфологические ПК-4, ПК-11,  

  
 

  особенности эфиромасличных культур.  ПК-13 
 

7 6. Прядильные Технологические схемы возделывания  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 культуры прядильных  культур. 2 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
 

    ПК-11, ПК-13 
 

8 7. Плодоовощные Технологические схемы возделывания  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 культуры плодоовощных  культур. 2 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
 

    ПК-6, ПК-11, ПК-13 
 

9 9. Основы переработки Технологические схемы и операции  ОПК-3, ОПК-7, 
 

 растениеводческой и переработки сырья растениеводческой и 
2 

ПК-1, ПК-3, 
 

 
плодоовощной плодоовощной отрасли сельского хозяйства. ПК-4,ПК-6, ПК-8,  

  
 

 продукции   ПК-9, ПК-11 
 

 Итого  18  
 

 

5.6. Самостоятельная работа  
 

№ п/п № раздела  Тематика самостоятельной работы  Трудоемкость Компе- 
 

 дисциплин   (детализация)   (час.) тенции ОК, 
 

 ы из табл.        Очно/заочно ПК 
 

 5.1          
 

           
 

1          ОПК-3, 
 

          ОПК-7, 
 

          ПК-1, 
 

 Введение Введение в дисциплину     2 ПК-3, 
 

          ПК-4, 
 

          ПК-11, 
 

          ПК-13 
 

2 1. - Биологические особенности озимых зерновых.   
 

  - Предшественники пшеницы, ржи, тритикале.    
 

  - Особенности возделывания озимого ячменя.   
ОПК-3,  

  
- Приемы подготовки почвы, система   

   
ОПК-7,  

  
удобрений,  посев,  уход за посевами, уборка   

   ПК-1,  

  
урожая.       

 

       
6 ПК-3,  

  
- Система мероприятий по повышению качества  

   
ПК-4,  

  
зерна продовольственной пшеницы.    

 

     
ПК-11,  

  
- Характеристика районированных и   

   
ПК-13  

  
перспективных сортов в Рязанской области.   

 

     
 

  - Сущность ресурсосберегающих  технологий   
 

  возделывания зерновых культур.     
 

3 1. - Биологические особенности яровых зерновых.   
 

  - Предшественники пшеницы, ячменя, овса.    
 

  - Особенности возделывания яровой пшеницы.   
ОПК-3,  

  
-  Приемы  подготовки  почвы,  система  удобре-  

 

   
ОПК-7,  

  
ний, посев, уход за посевами, уборка урожая.   

 

    
ПК-1,  

  
- Система мероприятий по повышению качества  

 

  
6 ПК-3,  

  зерна продовольственной пшеницы.   
 

     ПК-4,  

  
- Характеристика районированных и   

   
ПК-11,  

  
перспективных сортов.      

 

       
ПК-13  

  
- Сущность ресурсосберегающих  технологий   

    
 

  возделывания зерновых культур.     
 

  - Характеристика подвидов овса.     
 



4 1. - Биологические особенности хлебов 2 группы.   
 

  - Предшественники гречихи, просо, сорго.    
 

  - Особенности возделывания просо.      
 

  - Особенности возделывания сорго.     ОПК-3, 
 

  -Приемы    подготовки    почвы,    система  ОПК-7, 
 

  удобрений,  посев,  уход  за  посевами, уборка  ПК-1, 
 

  урожая.         4 ПК-3, 
 

  - Система мероприятий по повышению качества  ПК-4, 
 

  зерна продовольственной кукурузы.    ПК-11, 
 

  - Характеристика районированных и  ПК-13 
 

  перспективных сортов в Рязанской области.    
 

  - Сущность ресурсосберегающих технологий   
 

  возделывания хлебов 2 группы.        
 

5 2. - Общая характеристика зернобобовых культур,   
 

  их значение в решении проблемы растительного   
 

  белка.           
 

  - Народнохозяйственное значение сои, люпина,   
 

  кормовых бобов.          
 

  -  Особенности  возделывания  чечевицы,  чины,   
 

  нута.  Районы  распространения,  урожайность   
 

  бобовых культур.          
 

  -  Биологические  особенности:  требования  к   
 

  условиям увлажнения, температурному режиму,  ОПК-3,  

  

почвам, свету. 
         

 

           ОПК-7,  

  

- Биологический азот  и его  значение. Бобово- 
 

 

   ПК-1,  

  

ризобиальный 
 

комплекс, 
 

влияние на 
 

 

    16 ПК-3,  

  

азотофиксацию уровня питания, кислотности и 
 

   ПК-4,  

  

аэрации  почвы, биологических особенностей 
 

 

   ПК-11,  

  

зернобобовых культур. 
        

         ПК-13  

  

- Технология 
 

производства зерна: 
 

 

     
 

  предшественники,  приемы  подготовки  почвы,   
 

  система  удобрений,  особенности  применения   
 

  азотных  и  бактериальных  удобрений,  посев,   
 

  уход за посевами, особенности уборки урожая и   
 

  послеуборочной обработки семян.      
 

  - Обоснование сроков и способов уборки в связи   
 

  с особенностями созревания.        
 

  - Характеристика районированных и   
 

  перспективных сортов.         
 

6 3. - Народнохозяйственное  значение,   
 

  происхождение,  распространение  и   
 

  урожайность картофеля.        
 

  - Особенности роста и развития картофеля.    
 

  - Особенности роста и развития топинамбура.   
 

  -   Основные   показатели   качества   клубней.   
 

  Биологические   особенности:   требования   к  ОПК-3, 
 

  условиям увлажнения, температурному режиму,  ОПК-7, 
 

  почвам, свету.          ПК-1, 
 

  - Возделывание картофеля по голландской 6 ПК-3, 
 

  технологии.          ПК-4, 
 

  -  Возделывание  картофеля  по  Заворовской  ПК-11, 
 

  технологии.          ПК-13 
 

  -  Технология  послеуборочной  доработки  и   
 

  закладки клубней на хранение. Оценка лежкости   
 

  картофеля.           
 

  - Особенности выращивания на семенные цели.   
 

  - Характеристика районированных и   
 

  перспективных сортов.         
 

7 4. - Районы возделывания и  урожайность  ОПК-3, 
 

  корнеплодов в Рязанской области.    
6 

ОПК-7, 
 

  
- Химический состав  корней, ПК-1,  

    
 

  доброкачественность сока.       ПК-3, 
 



  - Особенности роста и развития. Биологические  ПК-4, 
 

  особенности: требования к условиям  ПК-11, 
 

  увлажнения,  температурному  режиму,  почвам,  ПК-13 
 

  свету.            
 

  -   Технология   производства   корнеплодов:   
 

  предшественники,  приемы  подготовки  почвы,   
 

  система  удобрений, особенности подготовки   
 

  семенного материала, посев, уход за посевами,   
 

  особенности уборки урожая.       
 

  - Характеристика районированных и   
 

  перспективных сортов в Рязанской области.    
 

8 5. - Районы возделывания и урожайность.     
 

  - Особенности развития подсолнечника, рапса,  
ОПК-3, 

 

  сурепицы,  горчицы белой, рыжика,   

    

ОПК-7, 
 

  ляллеманции, периллы, кунжута, мяты   

   

ПК-1, 
 

  перечной, шалфея мускатного,  тмина, аниса,   

  

4 ПК-3, 
 

  фенхеля, мака.        
 

          

ПК-4, 
 

  - Биология культур, технология возделывания   

   

ПК-11, 
 

  рапса на семена и силос.       
 

        

ПК-13 
 

  - Характеристика районированных и   

     

  перспективных сортов в Рязанской области.    
 

     
 

9 6. -   Особенности   развития   льна   долгунца,  ОПК-3, 
 

  хлопчатника, джута, конопли.      ОПК-7, 
 

             ПК-1, 
 

            4 ПК-3, 
 

             ПК-4, 
 

             ПК-11, 
 

             ПК-13 
 

10 7 Технология производства плодоовощных  ОПК-3, 
 

  культур.          ОПК-7, 
 

             ПК-1, 
 

            6 ПК-3, 
 

             ПК-4, 
 

             ПК-11, 
 

             ПК-13 
 

11 8. Технология хранения зерновых, зернобобовых  ОПК-3, 
 

  культур, корнеплодов и клубнеплодов.    ОПК-7, 
 

             ПК-1, 
 

            4 ПК-3, 
 

             ПК-4, 
 

             ПК-11, 
 

             ПК-13 
 

12 8. Технология хранения плодоовощной  ОПК-3, 
 

  продукции.         ОПК-7, 
 

             ПК-1, 
 

            2 ПК-3, 
 

             ПК-4, 
 

             ПК-11, 
 

             ПК-13 
 

13 9. Основы переработки растениеводческой и  ОПК-3, 
 

  плодоовощной продукции.      ОПК-7, 
 

            
6 

ПК-1, 
 

            
ПК-3,  

             
 

             ПК-4, 
 

             ПК-11 
 

Итого            72  
 

               



5.7. Примерная тематика рефератов  

 

№ Примерный перечень тем 

п/п  
  

1 Технология возделывания озимой пшеницы в условиях Московской области. 

2 Технология возделывания ярового рапса в условиях НЗ. 
  

3 Технология возделывания озимой ржи в условиях НЗ. 
  

4 Технология возделывания озимого тритикале. 
  

5 Технология возделывания мягкой яровой пшеницы в условиях Рязанской области 
 (по районам). 

6 Технология возделывания кормовой свеклы. 

7 Технология возделывания чечевицы в условиях Рязанской области. 
  

8 Технология возделывания твердой яровой пшеницы в условиях Тульской области. 
  

9 Технология возделывания ярового ячменя. 
  

10 Технология возделывания пивоваренного ячменя. 
  

11 Технология возделывания овса в условиях северной части НЗ. 
  

12 Технология возделывания кукурузы на зерно в условиях ЦЧО 

13 Технология возделывания кукурузы на силос в условиях НЗ. 
  

14 Технология возделывания кукурузы на силос по зерновой технологии. 

15 Технология возделывания сахарного сорго и суданской травы на зеленую массу и 
 силос. 
  

16 Технология возделывания проса обыкновенного в условиях Рязанской области. 
  

17 Технология возделывания риса. 
  

18 Технология возделывания гречихи. 
  

19 Технология возделывания гороха на зерно. 
  

20 Технология возделывания кормовых бобов. 
  

21 Технология возделывания сои в условиях Рязанской области (по районам). 
  

22 Технология возделывания люпина белого на зерно. 
  

23 Технология возделывания люпина узколистного на зерно. 
  

24 Технология возделывания картофеля в условиях Рязанской области (по районам). 
  

25 Технология возделывания раннего картофеля. 
  

26 Технология возделывания сахарной свеклы в условиях ЦЧО. 
  

27 Технология возделывания льна масличного в условиях НЗ. 
  

28 Технология возделывания подсолнечника в условиях ЦЧО и Рязанской области 
 (по районам). 

29 Технология возделывания яровой сурепицы. 
  

30 Технология возделывания льна-долгунца в условиях НЗ. 
  

 
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий и форм контроля  
Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций       

 Л  Лаб Пр. СРС  

ОПК-3 +  + + + Тест,  защита  лабораторных  работ,  проверка 
      конспектов лекций, реферат, экзамен 

ОПК-7 +  + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
      занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
       



ПК-1 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-3 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-4 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-6 +  + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-8 +  + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-9 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-11 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      

ПК-13 + + + + Устный опрос на лабораторном и практическом 
     занятии, контрольная работа, реферат, экзамен 
      
 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, СРС – 
самостоятельная работа студента 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
6.1. Основная литература 
1. Долгодворов, В. Е. Растениеводство [Текст] / В. Е. Долгодворов. – М. : КолосС, 2007. –  

612 с.  
 
2. Перегудов, В. И. Практикум по растениеводству [Текст] / В. И. Перегудов, Е. И. 
Ефимова, Д. В. Виноградов. – Рязань : РГСХА, 2006. – 252с.   
3. Таланов, И. П. Практикум по растениеводству [Текст] / И. П. Таланов. - М. : 
КолосС, 2008. – 279 с.   
4. Фирсов, И. П. Технология растениеводства [Текст] / И. П. Фирсов. – М. : КолосС, 2006.  

– 472 с.  

 

6.2. Дополнительная литература  
1. Виноградов, Д. В. Рекомендации по возделыванию ярового рапса в Рязанской области : 
методические рекомендации [Текст] / Д. В. Виноградов, А. В. Жулин. – Рязань : ГУ 
Рязанский НИПТИ АПК, 2008. – 40 с.   
2. Голубева, Н.И. Основные термины по растениеводству [Текст] / Н.И. Голубева, Д. В. 
Виноградов. – Рязань : РГАТУ, 2008. – 111 с.   
3. Перегудов, В. И. Технология производства продукции растениеводства ЦР 
Нечерноземной зоны России [Текст] / В. И. Перегудов, А. С. Ступин, П. Н. Ванюшин. –   
Рязань, 2005. – 764 с.  

 
4. Регистр ресурсоэнергосберегающих технологий производства продуктов 
растениеводства для Рязанской области [Текст]. – Рязань, 2007. - 328 с.  

 

 

6.3. Периодические издания-не предусмотрено 



6.4. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет»   
Консультант плюс, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 
информационным справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, Google.  

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  

 

1. Виноградов Д.В. Задания и методические разработки к лабораторно-практическим 
занятиям по производству продукции растениеводства (зерновые, зернобобовые 
культуры). – Рязань: РГАТУ, 2016. – 36 с.  

 
2. Виноградов Д.В. Тесты к дисциплине «Производство продукции растениеводства».   

– Рязань: РГАТУ, 2016. – 13 с.  

 
3. Виноградов Д. В. Приемы повышения урожайности яровой сурепицы в условиях 

южной части Нечерноземной зоны [Текст] / Д. В. Виноградов. – Рязань : РГАТУ,  
2008. - 112 с.  

 
4. Виноградов, Д. В. Рекомендации по возделыванию льна масличного в Рязанской 

области : методические рекомендации [Текст] / Д. В. Виноградов, Н. А. Артемова.  
– Рязань : РГАТУ, 2010. - 26 с.  

 
 

 
6.6. Методические указания к практическим занятиям  

 
1. Виноградов Д.В. Задания и методические разработки к лабораторно-практическим 

занятиям по производству продукции растениеводства (зерновые, зернобобовые 
культуры). – Рязань: РГАТУ, 2017. – 36 с.  

2. Виноградов Д.В. Тесты к дисциплине «Производство продукции растениеводства».  

– Рязань: РГАТУ, 2017. – 13 с.  

 
6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы  

 
1. Виноградов Д.В. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине «Производство продукции растениеводства». – Рязань: РГАТУ, 2017. – 36 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 44 места.  

 
Лабораторные и практические занятия проводятся в аудитории 113-1 
рассчитанной на 12 – 15 мест.   
Самостоятельная работа проводится в компьютерном классе технологического 
факультета, аудитория 101-1   

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий:  
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 

Ноутбук LENOVO G565A 1 

Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 



Мультимедиа-проектор   NEC Projektor NP 215 G  1 

Ноутбук    LENOVO G565A  1 

Экран на штативе   ScreenMedia Apollo  1 

Телевизор    LED LCD   1 

Термостат    ТСвЛ – 80   1 

Шкаф сушильный   ШС-80-01 СПУ  1 

Измеритель деформации клейковины  ИДК 3М   1 

Белизномер    БЛИК РЗ   1 

Влагомер зерновой   «Фауна»   1 

Влагомер    «Колос-1»,   1 

Для самостоятельной работы      

Название оборудования    Марка*  шт. 

Компьютер    Celeron   15 

Принтер        1 

Настенный экран       1 

Интерактивная доска       1 

Локальная сеть с выходом в Интернет       

7.3. Перечень  информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы).   
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-  лицензионная   

E1 (преподавательский) 626c8be57420      

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая  без ограничений   

Юниор         

LibreOffice 4.2  свободно распространяемая  без ограничений   

Firefox 31.6.0  свободно распространяемая  без ограничений   

GIMP 2.8.14  свободно распространяемая  без ограничений   

WINE 1.7.42  свободно распространяемая  без ограничений   

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель - формирование теоретических и практических знаний о биологических и хозяйственных 

особенностях сельскохозяйственных животных разных видов, их внутрипородных различиях, 

закономерностях формирования у них продуктивности, зависимости продуктивности и качества 

продукции животных от различных факторов, технологии приготовления кормов, технологиях 

производства продукции, получаемой от животных разных видов.  
Задачи дисциплины:  

- изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их разведение;   
- освоение технологий производства молока и говядины;   
- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и козоводства;   
- освоение технологий производства яиц и мяса птицы;  

 
- ознакомление с технологией производства продукции коневодства и промышленного 
рыбоводства.   

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла Б1.Б.18. 

 
Предшествующие дисциплины: морфология и физиология сельскохозяйственных животных, 

микробиология, основы ветеринарии и биотехника размножения животных, основы научных 

исследований. Последующие дисциплины: технология хранения и переработки продукции 

животноводства, генетика животных; технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки. 
 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  бакалавриата, 
 
включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных 
задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих производств; 
 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата: производственно-технологическая; организационно- управленческая; научно-
исследовательская.  
Профессиональные задачи: 
 
производственно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
Индек  Формулировка   (владеть) 
с      

ОПК-7  способностью Породы животных Различать породы Определения 
  характеризовать на генетической животных на породы животных 
  сорта растений и основе и генетической основе на генетической 
  породы животных использовать их в и использовать их в основе и 
  на генетической сельскохозяйственн сельскохозяйственн использовать их в 
  основе и ой практике ой практике сельскохозяйственн 
  использовать их в   ой практике 
  сельскохозяйственн    
  ой практике    

       



ОПК-4 готовностью основные типы и Распознавать Распознавания 
 распознавать виды животных основные типы и основных типов и 
 основные типы и согласно виды животных видов животных 
 виды животных современной согласно согласно 
 согласно систематике, современной современной 
 современной оценивать их роль в систематике, систематике, 
     

 систематике, сельском хозяйстве оценивать их роль в оценивать их роль в 
 оценивать их роль в и определять сельском хозяйстве сельском хозяйстве 
 сельском хозяйстве физиологическое и определять и определять 
 и определять состояние физиологическое физиологическое 
 физиологическое животных по состояние состояние 
 состояние морфологическим животных по животных по 
 животных по признакам морфологическим морфологическим 
 морфологическим  признакам признакам 
 признакам    

     

ПК-2 готовностью роль основных Определять роль Использования 
 оценивать роль типов и видов основных типов и основных типов и 
 основных типов и животных в видов животных в видов животных в 
 видов животных в сельскохозяйственн сельскохозяйственн сельскохозяйственн 
 сельскохозяйственн ом производстве ом производстве ом производстве 
 ом производстве    

     

ПК-3 способностью Породы животных и Определять породы Использовать 
 распознавать сорта их отличительные животных по их породы животных в 
 растений и породы особенности отличительным сельскохозяйственн 
 животных,  особенностям ом производстве 
 учитывать их    
 особенности для    

 эффективного    

 использования в    
 сельскохозяйственн    

 ом производстве    

     

ПК-4 готовностью Технологии Реализовывать Реализации 
 реализовать производства технологии технологии 
 технологии продукции производства производства 
 производства животноводства продукции продукции 
 продукции  животноводства животноводства 
 растениеводства и    

 животноводства    

     

ПК-5 готовностью технологии Реализовывать Технологиями 
 реализовать хранения и технологии хранения и 
 технологии переработки хранения и переработки 
 хранения и продукции переработки продукции 
 переработки растениеводства и продукции растениеводства и 
 продукции животноводства растениеводства и животноводства 
 растениеводства и  животноводства  

 животноводства    

ПК-9 готовностью технологии Реализовывать Технологиями 
 реализовывать производства, технологии производства, 
 технологии хранения и производства, хранения и 
 производства, переработки плодов хранения и переработки плодов 
 хранения и и овощей, переработки плодов и овощей, 
 переработки плодов продукции и овощей, продукции 
 и овощей, растениеводства и продукции растениеводства и 
 продукции животноводства растениеводства и животноводства 
 растениеводства и  животноводства  

 животноводства     



ПК-10 готовностью механические и использовать использовать 
 использовать автоматические механические и механические и 
 механические и устройства при автоматические автоматические 
     

 автоматические производстве и устройства при устройства при 
 устройства при переработке производстве и производстве и 
 производстве и продукции переработке переработке 
 переработке растениеводства и продукции продукции 
 продукции животноводства растениеводства и растениеводства и 
 растениеводства и  животноводства животноводства 
 животноводства    

ПК-16 способностью к Методы Принимать Применения 
 принятию управленческих управленческие управленческих 
 управленческих решений в решения в решений в 
 решений в различных различных различных 
 различных производственных и производственных и производственных и 
 производственных и погодных условиях погодных условиях погодных условиях 
 погодных условиях    

     

ПК-21 готовностью к Современную Анализировать и Анализа  и 
 анализу и отечественную и критически критического 
 критическому зарубежную научно- осмысливать осмысления 
 осмыслению технической отечественную и отечественной и 
 отечественной и информации в зарубежнуюнаучно- зарубежной научно- 
 зарубежной научно- области технической технической 
 технической производства и информации в информации в 
 информации в переработки области области 
 области сельскохозяйственн производства и производства и 
 производства и ой продукции переработки переработки 
 переработки  сельскохозяйственн сельскохозяйственн 
 сельскохозяйственн  ой продукции ой продукции 
 ой продукции    
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятийОбщая трудоемкость 
дисциплины составляет 4зачетных единиц.  
Аудиторные занятия (всего)  72 72 

 

    
 

В том числе:  - - 
 

Лекции  36 36 
 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 
 

Семинары (С)  - - 
 

Лабораторные работы (ЛР)  18 18 
 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 
 

В том числе:  - - 
 

Курсовая работа    
 

Реферат  - - 
 

Контроль  36 36 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 
 

Общая трудоемкость часы 180 180 
 

  

5 5 
 

 зачетные единицы 
 

    
 

 

 
5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№ 
Наименование 

Л
ек

ц
и

и
 Л

аб
ор

ат

.за
ня

т
ия
 

П р а к т и ч . з а н я т и я . К у р с о в о й П / Р ( К Р С ) С а м о с т . р а б о т а с т у д е н т а В с е г о ч а с . ( б е з э к з а м ) 

 

раздела  

п/п  

дисциплины  

 
 

    
1. Разведение с.-х.  

животных 4 2 2 10 18 
 

     
  

 
 
 
 
 

Формируемые 
 

компетенции 
(ОК, ПК) 

 
ОПК-4; ОПК -7; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 



                  ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                     21   
 

                       

2.  Кормление с.-х.                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  животных            
10 

    ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

    4  2  2      18   
 

             

ПК-9; ПК-10; ПК-16; 
 

                  
 

                    ПК- 21   
 

                      
 

3.  Технология            
10 

   ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
 

  производства  8  4  4     26  ПК-16, ПК-21, ОПК-4  

           
 

  молока и говядины                       
 

                       

4.  Технология                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  производства  
4 

         
10 

   ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

  

свинины 
  2  2      18  

 

             

ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                 
 

                  
 

                     21   
 

                       

5.  Технология                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  производства  
4 

         
10 

   ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

  

баранины и шерсти 
  2  2      18  

 

             

ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                 
 

                  
 

                     21   
 

                       

6.  Технология                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  производства  
4 

             ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

  

продукции 
  2  2     10  18  

 

            

ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                 
 

  
коневодства 

               
 

                    
21 

  
 

                       
 

                       

7.  Технология                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  производства яиц и  
4 

             ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

  

мяса птицы 
  2  2     8  16  

 

            

ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                 
 

                  
 

                     21   
 

                       

8.  Основы                ОПК-4; ОПК -7; ПК-2; 
 

  промышленного  
4 

             ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

  

рыбоводства 
  2  2     4  12  

 

            

ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК- 
 

                 
 

                  
 

                     21   
 

                          

  Всего  36  18  18     72  144         
 

                      

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи          
 

№  Наименование     № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых  
 

п/п  обеспечивающих   необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и  
 

  (предыдущих) и      обеспечиваемых (последующих) дисциплин  
 

  

обеспечиваемых 
                  

    1  2  3  4  5  6  7  8 
 

  (последующих) дисциплин                    
 

                  

    Предшествующие дисциплины        
 

                       

1.  Морфология и физиология                    
 

  сельскохозяйственных     +  +  +  +  +  +  +  + 
 

  животных                      
 

                       

2.  Микробиология     -  +  +  -  -  -  +  - 
 

                         

3.  Основы ветеринарии и                      
 

  биотехника размножения   +  +  +  +  +  +  +  + 
 

  животных                      
 

                          

                         
 



Последующие дисциплины  
4. Технология хранения и         

 переработки продукции + + + + + + + + 

 животноводства         
          

5. Генетика животных + - - - - + - - 
          

6. Технохимический контроль         

 с.-х. сырья и продуктов + + + + + + + + 

 переработки         
          

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 
 
        Трудо Формируемые 

 

№ Наименование 
Содержание разделов 

 ем- компетенции 
 

п/п разделов 
 

кость (ОК, ПК)  

      
 

        (час.)  
 

      

1. Разведение с.-х. Экстерьер,  интерьер.  Рост,  развитие  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 животных животных.  Племенная  работа.  ПК-2; ПК-3;  

  

Методы разведения.     
 

     

4 ПК-4; ПК-5; 
 

        
 

         ПК-9; ПК-10; 
 

         ПК-16; ПК-21 
 

      

2. Кормление с.-х. Химический состав и питательность  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 животных кормов. Нормы и рационы  ПК-2; ПК-3;  

         
 

  кормления.      
4 ПК-4; ПК-5;  

        
 

         ПК-9; ПК-10; 
 

         ПК-16; ПК-21 
 

      

3. Технология Породы скота молочного и мясного  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 производства направления.   Содержание,  ПК-2; ПК-3;  

         
 

 молока и говядины кормление, доение, поение, уборка 
8 ПК-4; ПК-5;  

  
навоза и первичная обработка молока.  

   

ПК-9; ПК-10; 
 

  Технология убоя животных.   
 

     
 

         ПК-16; ПК-21 
 

         

4. Технология Породы  свиней. Технология  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 производства производства свинины.. Технология  ПК-2; ПК-3;  

         
 

 свинины убоя свиней.     4 
ПК-4; ПК-5;  

         
 

         ПК-9; ПК-10; 
 

         ПК-16; ПК-21 
 

      

5. Технология Породы и мясная продуктивность  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 производства овец. Технология производства   ПК-2; ПК-3;  

         
 

 баранины и шерсти шерсти и баранины.    4 
ПК-4; ПК-5;  

         
 

         ПК-9; ПК-10; 
 

         ПК-16; ПК-21 
 

       

6. Технология Породы лошадей. Молочная, мясная  ОПК-4; ОПК -7; 
 

 производства и     рабочая производительность  ПК-2; ПК-3;  

         
 

 продукции лошадей.      4 
ПК-4; ПК-5;  

 

коневодства 
       

 

        

ПК-9; ПК-10; 
 

         
 

         ПК-16; ПК-21 
 

          

7. Технология Породы  кур.  Технология 4 ОПК-4; ОПК -7; 
 

 

производства яиц и производства яиц и   мяса птицы. 
  

  ПК-2; ПК-3;  

         
 

           



   мяса птицы  Технология первичной переработки   ПК-4; ПК-5;  
 

      птицы.     ПК-9; ПК-10;  
 

            
 

           ПК-16; ПК-21  
 

            

 8.  Основы  Типы рыбоводных хозяйств. Виды   ОПК-4; ОПК -7;  
 

   промышленного  прудовых рыб. Выращивание   ПК-2; ПК-3;  
 

            
 

   рыбоводства  товарной рыбы.  4  ПК-4; ПК-5;  
 

            
 

           ПК-9; ПК-10;  
 

           ПК-16; ПК-21  
 

               

      Всего   36     
 

              

 5.4. Лабораторные занятия         
 

        
 

 №  Наименование лабораторных работ Труд  Формируемые  
 

 разде-       о-   компетенции  
 

 ла       ем-   (ОК, ПК)  
 

 

дисци 
      

кост 
    

           
 

 -        ь     
 

 плин       (час.     
 

 ы       )     
 

    Оценка  экстерьера  и  интерьера.  Учет  роста  и  развития   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    животных. Методы разведения.     ПК-2; ПК-3; ПК-   

 

1. 
       

2 
  

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

          

    Анализ  химического  состава  и  питательности  кормов.   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    Составление норм и рационов кормления для животных   ПК-2; ПК-3; ПК-   

 

2. 
       

2 
  

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

          

    Изучение  молочных  пород  скота.  Учет  молочной  и   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    мясной продуктивности скота.     ПК-2; ПК-3; ПК-   

 

3. 
       

4 
  

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

          

    Изучение   мясных   пород   свиней   и   учет   мясной   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    продуктивности.      ПК-2; ПК-3; ПК-   

 

4. 
       

2 
  

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

          

 5.   Учет мясной продуктивности овец. Технология   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    производства шерсти и баранины.     ПК-2; ПК-3; ПК-   

         

2   
 

         

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

             

 6.   Породы    лошадей. Молочная, мясная и    рабочая   ОПК-4; ОПК -7;  
 

    производительность лошадей.     ПК-2; ПК-3; ПК-   

         

2   
 

         

4; ПК-5; ПК-9; 
 

 

           
 

          ПК-10; ПК-16; ПК-21  
 

          

 7.   Породы кур. Технология производства яиц и мяса птицы. 
2 

 ОПК-4; ОПК -7;  
 

    Технология первичной переработки птицы.   

ПК-2; ПК-3; ПК- 
 

 

        
 

            
 

              
 



         4; ПК-5; ПК-9; 
 

         ПК-10; ПК-16; ПК-21 
 

            

 8.  Типы рыбоводных хозяйств. Виды прудовых рыб.   ОПК-4; ОПК -7; 
 

   Выращивание товарной рыбы.     ПК-2; ПК-3; ПК-  

        

2  

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

         
 

         ПК-10; ПК-16; ПК-21 
 

            

 Всего       18   
 

           

 5.5 Практические занятия (семинары)       
 

 №   Наименование лабораторных работ  Труд Формируемые 
 

 разде-       о- компетенции  

 

ла 
      

ем- 
 

         
 

 дисци       кост (ОК, ПК)  

 

- 
      

ь 
 

         
 

 плин       (час.   
 

 ы       )   
 

   Учет мясной продуктивности овец. Технология  8 ОПК-4; ОПК -7; 
 

   производства шерсти и баранины.     ПК-2; ПК-3; ПК-  

 

1. 
       

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

         
 

         ПК-10; ПК-16; ПК-21 
 

            

   Породы    лошадей.    Молочная, мясная и рабочая 10 ОПК-4; ОПК -7; 
 

   производительность лошадей.     ПК-2; ПК-3; ПК-  

 

2. 
       

 

        

4; ПК-5; ПК-9; 
 

         
 

         ПК-10; ПК-16; ПК-21 
 

            

 Всего       18   
 

          
 

 5.6 Самостоятельная работа       
 

 №  Тематика самостоятельной Тру- Формируемые Конт-роль  
 

 раздела  работы до-  компетенции выполнения работы  
 

 дисцип   емко  (ОК, ПК) (Опрос, тест,  
 

 

лины из 
  

сть 
 

дом.задание, и т.д) 
 

 

       
 

 табл.   (час.      
 

 5.1    )      
 

 1.   Отбор подбор, линии, семейства.      Групповые и  
 

         индивидуальны е  
 

         задания,  
 

      ОПК-4; ОПК -7; разноуровневы е  
 

     
10 

ПК-2; ПК-3; ПК- задачи,  
 

     

4; ПК-5; ПК-9; устное 
 

 

       
 

      ПК-10; ПК-16; ПК-21 сообщение,  
 

        
 

         вопросы на  
 

         практических  
 

         занятиях,  
 

            



     контрольная 
 

     работа, 
 

     курсовая 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

       

2. Расчет  годовой потребности  в   Групповые и 
 

 кормах.    индивидуальны 
 

     е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
 

   10 ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

    4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

       

3. Технология выращивания   Групповые и 
 

 молодняка, телок и нетелей.   индивидуальны 
 

     е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
 

   10 ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

    4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

       

4. Технология выращивания   Групповые и 
 

 молодняка свиней. Типы откорма   индивидуальны 
 

 свиней.    е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
 

   10 ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

    4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

       



5. Шерстная продуктивность овец.   Групповые и 
 

 Классификация шерсти.   индивидуальны 
 

     е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
 

   10 ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

    4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

      

6. Конный спорт и его виды.   Групповые и 
 

     индивидуальны 
 

     е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
 

   
10 

ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

   

4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

       

7. Бройлерное птицеводство.   Групповые и 
 

 Мясные породы кур.   индивидуальны 
 

     е задания, 
 

     разноуровневы 
 

     е задачи, 
 

    ОПК-4; ОПК -7; устное 
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ПК-2; ПК-3; ПК- сообщение, 
 

   

4; ПК-5; ПК-9; вопросы на 
 

    
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 практических 
 

     
 

     занятиях, 
 

     контрольная 
 

     работа, 
 

     тестирование, 
 

     экзамен 
 

      

8. Основы промышленного   Групповые и 
 

 рыбоводства   
ОПК-4; ОПК -7; индивидуальны 

 

    

е задания, 
 

    
ПК-2; ПК-3; ПК-  

   
4 разноуровневы  

   

4; ПК-5; ПК-9; 
 

    е задачи,  

     
 

    ПК-10; ПК-16; ПК-21 устное  

     
 

     сообщение, 
 

       



вопросы на 

практических 

занятиях, 

контрольная 

работа, 

тестирование, 

экзамен 
 
Итого 72 
 
 
 

 
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено  

 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций 
       

Л Лаб Пр. КР/КП СРС  
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ОПК-4 
     вопросы на практических занятиях, 

 

     
контрольная работа, курсовая работа,  

      
 

      тестирование, экзамен 
 

       
 

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ОПК-7 
     вопросы на практических занятиях, 

 

     
контрольная работа, курсовая работа,  

      
 

      тестирование, экзамен 
 

       
 

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-2      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

ПК-3 
     разноуровневые задачи, устное сообщение, 

 

     
вопросы на практических занятиях,  

      
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-4      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-5      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 



      тестирование, экзамен 
  



 
 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 

 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-9      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-10      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

ПК-16 
     разноуровневые задачи, устное сообщение, 

 

     
вопросы на практических занятиях,  

      
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

        

 + +  + + Групповые и индивидуальные задания, 
 

      разноуровневые задачи, устное сообщение, 
 

ПК-21      вопросы на практических занятиях, 
 

      контрольная работа, курсовая работа, 
 

      тестирование, экзамен 
 

 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
6.1 Основная литература   

1. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства   
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 
448 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

2. Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и молочных продуктов 
[Текст] : учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 
"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология молока и 
молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и молочных 
продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 240 с.   

3. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов 
по спец. 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : 
РГАТУ, 2011. - 400 с.   

4. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский 
Ю. И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 —   

5. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.   

6. Вышемирский, Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ф. А. Вышемирский. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010.   
— 283 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 — Загл. с   
экрана.  

 

6.2 Дополнительная литература   
1. Технология производства и переработки продукции животноводства [Текст] : учебное пособие 

для студентов по специальности 311200 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Г. М. Туников [и др.]. - Рязань : Приз, 2005. - 384 с. - (. Часть 
2. Технология производства и переработки мяса).  



 
2. Технология производства и переработки животноводческой продукции [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по спец. : 080502 - Экономика и управление на предприятии 
АПК, 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Под 
ред. Н.Г. Макарцева. - 2-е изд. ; стереотип. - Калуга : Манускрипт, 2005. - 688 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений).   

3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : Справочное пособие / Под ред. 
А.П. Калашникова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М., 2003. - 456 с.   

4. Технология производства и переработки продукции животноводства : Учеб. пособие. Ч.1. : : 
Технология производства и переработки молока / Туников, Геннадий Михайлович [и др.]. - 
Рязань : ПРИЗ, 2003. - 284 с.   

5. Мусаев, Фаррух Атауллахович. Технология производства молочных продуктов по стандартам 
России [Текст] : монография / Мусаев, Фаррух Атауллахович. - Рязань : РГАТУ, 2009. - 326 с.   

6. Морозова, Нина Ивановна. Лабораторный практикум по технологии молока и молочных 
продуктов [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 - 
"Технология производства и переработки с.-х. продукции" / Морозова, Нина Ивановна, 
Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. - 189 с.   

7. Молочная продуктивность голштинских коров при круглогодовом стойловом содержании. 
[Текст] /Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, Л.В. Иванова Л.В., Н.Г. Бышова Н.Г., О.А. Морозова. 
Монография. Рязань: РГАТУ.- 2013 – 169 с.   

8. Ядовитые растения кормовых угодий и их воздействие на организм сельскохозяйственных 
животных [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров (магистров), обучающихся по 
направлению 110900.62 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / Мусаев, Фарух Атауллахович [и др.]. - Рязань : РГАТУ, 2013. - 143 с.   

9. Мусаев, Фарух Атауллахович. Вредные растения, вызывающие пороки продукции 
животноводства [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров (магистров), 
обучающихся по направлению 110900.62 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Мусаев, Фарух Атауллахович, Захарова, Ольга 
Алексеевна, Морозова, Нина Ивановна. - Рязань : РГАТУ, 2013. - 124 с.  

 
10. Инновационные технологии в производстве молока [Текст] : монография / Бышова, Наталья 

Геннадьевна [и др.]. - Рязань : РГАТУ, 2013. - 156 с.   
11. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. :   
Лань, 2014. — 186 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725 —   
Загл. с экрана.   

6.3 Периодические издания-журналы:   
1. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и главных специалистов  

АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». – 1999 -  . - М., 2015 
-  . – Ежемес. - ISSN 2313-5980.   

2. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация   
Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - . – М. , 2015 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2478. 3. 

Коневодство и конный спорт : науч.-производ., спортивно-методич. журн./ учредитель :  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 1842 - . – М. : АНО 
«Редакция журнала «Коневодство и конный спорт», 2015 - . – Двухмес. – ISSN 0023-
3285.  

4. Кролиководство и звероводство : специализированный журн. / учредитель и изд. : НИИ 
пушного звероводство и кролиководства им. В.А. Афанасьева Россельхозакадемии. – 
1910 - . – М, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 0023-4885.   

5. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО "Молочная  

 промышленность". - 1902 -   . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - Предыдущее 
 название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 
6. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель ООО «Редакция 

 «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 - . – М., 2015 -   . – 8 раз в год. - ISSN 0131- 
 2227.  

7. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель ООО «Редакция 
 «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 - . – М., 2015 -   . – 8 раз в год. - ISSN 0131- 
 2227.  

8. Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые ведомости». – 
 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015-  . – Ежемес. - ISSN 2222-5455. 
9. Пчеловодство : массово-производ. журн. / учредители : ООО «Редакция журнала 



 
«Пчеловодство». – 1921. – М., 2015 - . – 10 раз в год. – ISSN 0369-8629. - Коллективное 
пчеловодное дело (до 1931 года).  

10. Свиноводство : науч.производ. журн. / учредитель : ООО «Издательский дом 
«Свиноводство». – 1930 - . – М. : АНО Редакция журнала «Свиноводство», 2015 - . - 8 раз  
в год. – ISSN 0039-713X.   

11. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь -  

 
. – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», 2015 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494.  

 
6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   
2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.   
3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа 

: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 
6.5.Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Производство продукции 
животноводства» для студентов направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный 
ресурс] – Рязань.  
6.6.Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Производство продукции 
животноводства» для студентов направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный 
ресурс] – Рязань.  
6.7.Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы 
по дисциплине «Производство продукции животноводства» для студентов направления подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 
бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань. 

 
 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 
 Лекции по дисциплине «Производство продукции животноводства» проводятся в 

лекционной аудитории № 109. Для чтения лекций по дисциплине используются 
мультимедийные средства, показ учебных кино- и видеоматериалов слайдов и т.д. 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий:  
Название оборудования Марка* шт. 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Lenovo G565А 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные «ВСТ-600/10-0» 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 
Прибор Кварц-21М 1 



 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Lenovo G565А 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные «ВСТ-600/10-0» 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 
Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 
Для самостоятельной работы   

Название оборудования Марка* шт. 
Компьютер (локальная сеть с выходом Celeron 10 
Internet)   

 
*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где 
ведется занятие 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 
программное обеспечение, информационно-справочные системы) 

Название ПО № лицензии Количество мест 
   

Справочная Правовая Система договор 2674 без ограничений 

Консультант Плюс   

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 
   

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
   

Opera свободно распространяемая без ограничений 
   

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
   

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
   

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
   

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 
   

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 1B08-150512-014824 12 

-Стандартный Russian Edition   

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 
(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
   



8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся- Приложение 1 
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1. Целии задачидисциплины:   
Цельдисциплины–цельюучетазатратнапроизводствоявляетсясвоевременное,полноеи 
достоверноеопределениефактическихзатрат,связанныхс 

производствомиреализациейпродукции,атакжеконтрользаиспользованиемматериальныхр 
есурсов и денежныхсредств. 

 
Задачидисциплины: В 

результатеизучениякурсаПроизводственныйучетнапредприятияхАПКстудентготовитсярешатьсле 
дующие задачи: 
 

- оформление документациии порядокзаполнения;  

- контрольфункциональныхсвязейи системыдокументооборота;  

- осуществление технического контроляиуправление качествомпродукции;  

- расчет выходов продукции;  

- вовлечение вторичных ресурсовв основное производство;  

 
Профессиональныезадачивыпускников: 

 
Выпускник,освоившийпрограммубакалавриата,в соответствиис видом 
(видами)профессиональной деятельности, на который (которые)  

ориентирована программабакалавриата,должен бытьготов 
решатьследующие профессиональныезадачи:производственно-технологическаядеятельность: 

реализациятехнологийпроизводствапродукцииживотноводства; обоснование методов,способов 
и  
режимовхранениясельскохозяйственнойпродукции;реализациятехнологийпереработкипродукции 

животноводства; эффективноеиспользованиематериальныхресурсовпри 

производстве,храненииипереработке сельскохозяйственнойпродукции; 

 
 
2. Местодисциплины вструктуре ООП: 

УчебнаядисциплинаПроизводственныйучетнапредприятияхАПКвходитвфакультативыпр 
 
офессиональногоциклаФТД.В.01направленияподготовки35.03.07Технологияпроизводства
и переработкисельскохозяйственнойпродукции.  

Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихпрограммубакалавриата, 
включаетисследованияитехнологическиеразработки,направленныенарешениекомплексныхзадач 
поорганизациипроизводстваипереработкесельскохозяйственнойпродукции. 
 

Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихпрограммубакалавриа та, 
являются:  

сельскохозяйственныекультуры и животные; технологии 
производства, хранения и переработки  

сельскохозяйственнойпродукции; 
оборудование перерабатывающихпроизводств;  
сооружения и оборудование-для хранениясельскохозяйственнойпродукции. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники,освоившие 

программубакалавриата: производственно-

технологическая;организационно-

управленческая;научно-исследовательская. 



 
3. Планируемые результатыобучения по дисциплине 
 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенцийвсоответс 
твии сФГОС ВО по данномунаправлениюподготовки:  

 Компетенции Знать Уметь  Иметьнавыки 
 

      (владеть) 
 

Индекс Формулировка       
 

ПК-15 способностью технологииперер устанавливатьопт  расчетатехнолог 
 

 канализуипланирова аботкиихранения имальныережимы  ическихпроцессо 
 

 ниютехнологически молокаимяса храненияи  впереработкисы 
 

 хпроцессов   переработкимоло  рья 
 

 врастениеводстве,ж   ка имяса    
 

 ивотноводстве,перер       
 

 аботке       
 

 ихранениипродукци       
 

 икак к       
 

 объектууправления       
 

        
 

ПК-19 готовностьюсистема сырьевыересурсы осуществлять  приемамиорган 
 

 тизировать отраслииподходы контрольмате  изацииэффекти 
 

 иобобщать к риальныхпото  вногопроизводс 
 

 информацию ихрациональному ков  тванаосновесов 
 

 поиспользованиюиф использованию предприятия  ременныхметод 
 

 ормированиюресурс     овучета 
 

 оворганизации     иконтроля 
 

      сырья 
 

4. Объемдисциплиныпосеместрам и видам занятий     
 

       
 

 Видучебнойработы  
Всегочасов 

 Семестр  
 

     

4 
 

 

       
 

Аудиторныезанятия(всего)   30  30  
 

Втом числе:       
 

Лекции    10  10  
 

Лабораторныеработы (ЛР)   -  -  
 

Практические занятия(ПЗ)   20  20  
 

Семинары(С)   -  -  
 

Курсовойпроект/(работа)(аудиторнаянагрузка)  -  -  
 

Другие видыаудиторнойработы(КСР)  -  -  
 

Самостоятельнаяработа (всего)   42  42  
 

в том числе:       
 

проработка конспектовлекций   16  16  
 

изучениеучебногоматериала по   
22 

 
22 

 
 

литературнымисточникам с 
    

 

      
 

Контроль   4  4  
 

Видпромежуточнойаттестации(зачет,экзамен)  зачет  зачет  
 

Общаятрудоемкость час   72  72  
 

 ЗачетныеЕдиницы Трудоемкости  2  -  
 

Контактнаяработа (по учебнымзанятиям)  30  30  
 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделыдисциплины и технологииформированиякомпетенций 
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Л
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№п/п Наименованиераздела дисциплины 

к
за

м
) 

омпетен 
 

ции(ОК  

  
 

  , ПК) 
 

   
  

1. Общиеположения       
ПК-15 

 

 производственногоучѐта в       
 

 
2 - 2 - 4 8 ПК-19  

 

пищевойпромышленности.  

        
 

 Формы первичной учѐтной        
 

2. Основыпроизводственногоучѐта        
 

 иотчѐтности:материальныйбаланс,урав       ПК-15 
 

 нения и 6 - 10 - 18 34 ПК-19 
 

 формулы,способырасчѐтавыходаготово        
 

 гопродукта, в т.ч.изпобочногосырья        
 

3. Автоматизированныесистемыучета 
2 
 

- 8 - 20 30 
ПК-15  

 

 впищевойпромышленности  ПК-19  
 

          
 

            
 

4. Итого 
10 - 20 - 42 72 

-  
 

     
 

           

5.2. Разделыдисциплины и междисциплинарныесвязи        
 

№ Наименованиеобеспечива  № разделовданнойдисциплиныизтабл.5.1,для   
 

п/п ющих(предыдущих)  которыхнеобходимоизучение   
 

 иобеспечиваемых(последу  обеспечивающих(предыдущих)    
 

 ющих)дисциплин  иобеспечиваемых(последующих)дисциплин   
 

             

   1   2   3   
 

 Предшествующиедисциплины          
 

1. Производство           
 

 продукции  +   +   +   
 

 животноводства           
 

2. Технохимическийконтрольс           
 

 ельскохозяйственногосырья.  +   +   +   
 

            
 

 Последующие дисциплины          
  

1. нет  
 
 
 

 

5.3 Лекционныезанятия  

   
Трудоемк 

Формируе 
 

№ Наименование  
мые  

Содержаниеразделов ость  

п/п разделов компетенц  

 
(час.)  

   
ии  

    
 

1. Общие Сферыматериальногопроизводства.Пищеваяпр   
 

 положенияпро омышленностьиеѐотрасли.Производственнаям   
 

 изводственног ощностьигруппыпредприятийСоставляющиеэк  ПК-15 
 

 оучѐтавпищев ономическойэффективностипроизводствамоло 2 ПК-19 
 

 ойпромышлен чныхпродуктов.Альбомиформыпервичногоучѐ   
 

 ности.  Формы та.   
 

     
 



 первичнойучѐ    
 

 тнойдокумент    
 

 ации    
 

 ,    
 

 утверждѐнной    
 

 в    
 

 промышленно    
 

 сти    
 

2. Основыпроизв Материальныйбаланс,уравненияиформулырас   
 

 одственногоуч чѐтамассыготовогопродуктаиззаданноймассыс   
 

 ѐтаиотчѐтност ырьяповсемотрасляммолочнойпромышленност   
 

 и:материальн и.Коэффициентыпотерь.   
 

 ыйбаланс,урав    
 

 нения    
 

 иформулы,спо   
ПК-15  

 
собырасчѐтав 

  
 

  6 ПК-19  

 
ыходаготовог 

 
 

    
 

 о продукта,    
 

 вт.ч.    
 

 изпобочного    
 

 сырья    
 

     
 

3. Автоматизиро Управлениетехнологическимипроцессамиибух   
 

 ванныесистем галтерскийучет  
ПК-15  

 
ыучетав 

  
 

  2 ПК-19  

 
пищевойпром 

 
 

    
 

 ышленности    
 

     
 

 Итого  10  
 

 
5.4. Лабораторныезанятияне предусмотрены 
5.5 Практические занятия(семинары) 

 

 №  Наименование практическихработ Трудо- Компе- 
 

№ разделади   емкость тенции 
 

п/п сциплины   (час.) ОК, ПК 
 

 из табл.     
 

  Расчѐтгодовогообъѐмапроизводствамолочныхпр 2  
 

  одуктов,производственноймощностипредприяти   
 

1. 1 
я. Определение  ПК-15 

 

 
группыпредприятия.Состав 

 

ПК-19 
 

    
 

  ляющиеэкономическойэффективностипереработ   
 

  кимолока.Изучениеформ   
 

2. 
 Изучениеформучетнойитехнологическойдокуме 10 

ПК-15 
 

2 нтации.Составлениеотчетовдвижениясырья.  
 

  ПК-19  

  

Анализ технологическойдокументации. 
 

 

    
 

  Материальныйбаланс,уравненияиформулырасче 8  
 

3. 2 
та,Составлениежиробалансаибалансапосухимве  ПК-15 

 

ществам.Расчѐткоэффициентапотерь.Способыра 
 

ПК-19 
 

   

   
 

  счѐтавыходаготового продукта.   
  



4.    итого    20   
 

            
 

5.6 Самостоятельнаяработа        
 

          
 

№ №разделади  Тематикасамостоятельнойработы Трудо- 
Компетенции 

 Контрольвыполнен  
 

п/п сциплиныиз 
 

(детализация) 
 

ияработы(Опрос,тест, 
  

 
емкость   

 

 

ОК,ПК 
   

 

табл.5.1 
   

дом.задание,ит.д) 
  

   (час.)   
 

            

          
 

1. 1 Нормативныйметодучѐта.Дейс        
 

   твующиевмолочнойпромышле        
 

   нности  
ПК- 15 

    
 

   
нормативныедокументы,устан 

  
Устный 

 
 

   4 ПК- 19   
 

   
авливающиепредельнодопусти 

  
опрос,тес 

 
 

         
 

   мыенормыпотерьирасходасыр      т  
 

   ьяна1тготовогопродукта        
 

          
 

2. 2 Производственныйучѐтпонорм        
 

   ативному  
ПК- 15 

    
 

    
методу: 

  
Устный 

 
 

    18 ПК- 19   
 

   
ежедневныйрапорт,журналучѐ 

  
опрос,тес 

 
 

         
 

   тарасходасырьяивыработкигот      т  
 

   овойпродукцииза15        
 

3. 3 Ведомственныйконтрольнадра        
 

   сходомсырья.Снятиеостатковс  ПК- 15  
Устный 

 
 

   
ырьяипродукциина1- 20 ПК- 19 

  
 

     опрос,тес  
 

   
оечисломесяца,порядокпровед 

      
 

        т  
 

   
енияревизий 

      
 

          
 

   Итого 42       
 

 

 
5.7 Примернаятематикакурсовыхпроектов(работ)-непредусмотрено  

 

5.8 Соответствиекомпетенций,формируемыхприизучениидисциплины,видовзанятийиформконтроля  

 

Переченьк 
 Видызанятий   

 

     Формыконтроля  

омпетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
 

 
 

  
 

       
 

ПК-15 + - + - + 
Устный 

 

опрос,тест,защита  

      
 

      лабораторныхработ 
 

ПК-19 + - + - + 
Устный 

 

опрос,тест,защита  

      
 

      лабораторныхработ 
 

Примечание: Л– лекция, Пр – практические и семинарские занятия,Лаб– 
  

лабораторныеработы, КР/КП – курсоваяработа/проект, СРС– самостоятельная 
работа студента 

 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1 Основная литература  

 
5.9 Калинина,ЛюдмилаВалентиновна.Общаятехнологиямолока 

и молочныхпродуктов[Текст]:учебник при  



подготовкебакалавров,обучающихсяпонаправлению260200"Технологияпродук 

товживотногопроисхождения"(профиль"Технологиямолока 
имолочныхпродуктов") ипо специальности260303"Технологиямолока и 

молочныхпродуктов"/Калинина,ЛюдмилаВалентиновна.-М.: ДеЛиплюс,2012.-  
240 с.  

 
5.10 Технологиямолока и молочныхпродуктов[Текст]:учебноепособиедлястудентов 

поспец. 110305.65"Технологияпроизводства и 

переработкисельскохозяйственнойпродукции" 
/Н.И.Морозова,Ф.А.Мусаев,В.К.Киреев,С.М.Колонтаева.-Рязань :РГАТУ,2011.-   
400 с.  

 
5.11 Вышемирский,Ф.А.Производство масла 

изкоровьегомолокавРоссии[Электронныйресурс]:учебноепособие/Ф. 

А.Вышемирский.-Электрон.дан.-СПб. :ГИОРД, 2010.-283 с. -Режим 
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 — Загл. сэкрана.  

 
5.12 Пронин,В.В.Технологияпервичной переработкипродуктовживотноводства[Электронныйресурс] 

:учебноепособие/В.В.Пронин,С.П.Фисенко,Мазилкин И.А.-Электрон.дан.-СПб. :Лань, 2013. -173 с. -Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.  

6.2.Дополнительнаялитература  
12 Антонова,ВалентинаСтепановна.Технологиямолока и молочныхпродуктов :Учеб. 

пособие/Антонова,ВалентинаСтепановна,Соловьев,СергейАлександрович,Сечина, 
МарияАлександровна.-Оренбург :ИЦ ОГАУ,2003.-440 с. -(Учебники и 
учеб.пособиядлястудентов высшихучебныхзаведений).  

 
13 Технологиямолока и молочныхпродуктов:Учебник для студентов 

вузов,обучающихсяпоспец. "Технологиямолока и 
молочныхпродуктов"/Крусь, Галина Николаевна [и др.] ;Под  



ред.ШалыгинойА.М.-М. :КолосС,2004. -455 с. -(Учебники и 
учебныепособия длястудентов высшихучебныхзаведений).  

14 Технологиямолока и молочныхпродуктов[Текст]:учебноепособиедлястудентов по спец. 
110305.65"Технология производства и переработкисельскохозяйственнойпродукции" 
/Н.И.Морозова,Ф.А.Мусаев,В.К.Киреев, С.М. Колонтаева. -Рязань. : РГАТУ,2010.-343 с.  

 
15 Шувариков,АнатолийСеменович.Технологияхранения,переработки и 

стандартизациипродукцииживотноводства[Текст]:учебноепособие 
/Шувариков,Анатолий Семенович,Лисенков,АлександрАлександрович.-М. 
:ФГОУВПО РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева,2008. -606 с.  

 
16 Шалыгина,АлександраМихайловна.Общаятехнология молока и 

молочныхпродуктов:Учебникдлястудентов,обучающихсяпоспец.271100"Технологиямо 

локаи 

молочныхпродуктов"/Шалыгина,АлександраМихайловна,Калинина,ЛюдмилаВалентин 

овна.-М. :КолосС, 2004.-199 с. -(Учебники и учебныепособия для студентов 

высшихучебныхзаведений).  
 

17 Морозова,НинаИвановна.Лабораторный практикумпо технологии молока и 

молочныхпродуктов[Текст]:учебноепособие для подготовкибакалавровпо 
направлению35.03.07-"Технологияпроизводства и переработкис.-х.продукции" 
/Морозова,НинаИвановна,МусаевФаррухАтауллахович.-Рязань : ФГБОУВПО РГАТУ,   
2015.-189 с.  

 
18 Морозова,НинаИвановна.Лабораторный практикумпо технологии молока и 

молочныхпродуктов:Учебноепособие по спец.311200"Технология производства и 

переработкис.-х.продукции" / Морозова,НинаИвановна , 
Колонтаева,СветланаМихайловна,Шашкова,ИринаГеннадьевна.-Рязань : Приз,2003.-   
288 с.  

 
19 Тихомирова,Н.А.Технологиямолока и 

молочныхпродуктов.Технологиямасла(технологическиететради)[Электронныйресурс]:у 
чебноепособие.-Электрон. дан. -СПб.:ГИОРД, 2011. -143 с. -Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4898. -Загл.с экрана.  
 

20 Голубева,Л.В.Практикумпотехнологии молока 
имолочныхпродуктов.Технологияцельномолочныхпродуктов 
[Электронныйресурс]:учебноепособие/Л.В.Голубева,О.В.Богатова,Н.Г.Догарева. 
- Электрон.дан. -СПб. :Лань, 2012. -379 с.-Режим 
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4124-   

21 Погосян, Д. Г.Переработкамолоканамини-заводах[Электронныйресурс]:учебноепособие 
/Д.Г. Погосян,И.В.Гаврюшина.–Электрон.текстовые дан. -Пенза 
:Пензенскаягосударственнаясельскохозяйственнаяакадемия,2012.– 240с. –ЭБС   
«Библиороссика».-Режим доступа :http://www.bibliorossica.com/  

 
22. Васильева Р.А. Производственный учет и отчетность на предприятиях молочной 
промышленности. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ. -2006. -170 с.  

 
 

 

 6.3. Периодические издания 



1. Вопросыпитания:науч.-практ.журнал/учредитель:редакцияжурнала«Вопросыпитания».– 

1932-.-М.:Издат.Группа«ГЭОТАР-Медиа»,2015-.–Двухмес.–ISSN0042-8833.   
2. Масложироваяпромышленность:науч.-   

теоретич.ипроизвод.журн./учредительиизд.:ООО«Издательство«Пищеваяпромышленность 

».–1998-.–М.,2015-.–Двухмес. -ISSN 0025-4649.  
3. Молочнаяпромышленность :науч.-производ.журн./учредительи изд.: 

АНО"Молочнаяпромышленность".-1902-.-М.,2015-.–Ежемес.–ISSN0026-9026.-
Предыдущее название:Мясная и молочнаяпромышленность(до 1991 года) 

4. Переработкамолока:науч.-практич.журн./учредитель:ЗАО«Отраслевыеведомости».–1999.-  

.–М.:ИД«Отраслевыеведомости»,2015-.–Ежемес.-ISSN2222-5455.  



5. Питаниеиобщество:профессиональныйкулинарныйжурнал;научно-
производственноеиздание/учредители:Редакцияжурнала«Питаниеиобщество»(физические 
лица).-1928. – М. :«Питаниеи общество»,2015- . – Ежемес.  

6.  Пищевая  промышленность:   науч.-производ. журн.  /       учредитель   ООО  
7. «Пищепромиздат».– 1930, июль- . – М. : Пищеваяпромышленность, 2015- . – Ежемес. 

- ISSN0235-2486.   
8. Стандартыикачество:науч.-техн.журн./учредитель:РИА«Стандартыикачество».–1927-

.– М.:ОООРИА«Стандартыикачество»,2015-.–Ежемес.–ISSN 0038-9692.   
9. Сыроделие и маслоделие. http://www.moloprom.ru/reader/magcheese/  

10. Переработкамолока. http://www.milkbranch.ru/magazine.html  

11. Молочное и мясноескотоводство. http://www.milkbranch.ru/magazine.html  

 

6.4. Переченьресурсовинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»  

 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   
2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.   
3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа 

: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям– Морозова,Н.И. Лабораторный 
практикум/Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев- Рязань:-2015.- 288с.-ISBN5-939118-008-6:50-00. -   
80экз.   
6.6. Методические указания для практических занятий подисциплине«Технология молока и 

молочных 

продуктов»длястудентовнаправленияподготовки35.03.07Технологияпроизводстваипереработк 

исельскохозяйственнойпродукции(уровеньбакалавриат)Рязань,2017,[Электронныйресурс]– 

Рязань:ИздательствоФГБОУВОРГАТУ, 2017. – 17 с. – ЭБС РГАТУ  
 

6.7. 

Методическиеуказанияккурсовомупроектированиюидругимвидамсамостоятельн  
ойработы 
 
Методическиеуказаниядлясамостоятельнойработыподисциплине«Технология молока и молочных 

продуктов»длястудентовнаправленияподготовки35.03.07Технологияпроизводстваипереработк 

исельскохозяйственнойпродукции(уровеньбакалавриат)Рязань,2017,[Электронныйресурс]– 

Рязань:ИздательствоФГБОУВОРГАТУ, 2017. – 17 с. – ЭБС РГАТУ 
 
 
 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• 7.1.Аудитории(помещения,места) для проведениязанятий  
 

Лаборатория№109.Назначениелаборатории:«Технологияхранения и 

переработкипродукцииживотноводства»,«Технологиямолока и молочныхпродуктов» 
 

 

• 7.2.Переченьспециализированногооборудования 



Длялекций  
Названиеоборудования Марка* шт. 

Экран наштативе ScreenMediaApollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NECProjektorNP 215 G 1 

 
 
Для лабораторных(практических)занятий 
 

Названиеоборудования Марка* шт. 
Экран наштативе ScreenMediaApollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NECProjektorNP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весылабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Приборрефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 
Прибор Кварц-21М 1 
Центрифугамолочная ЦЛМ1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкафвытяжной  1 
Весымаслопробные  1 

Термостатсуховоздушный ТС-80 1 
 
 
Для самостоятельныхзанятий 
 

Названиеоборудования Марка* шт. 

   

Для самостоятельнойработы:Локальная Персональныекомпьютеры 15 
сетьсвыходом вInternet   

   

 
 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий(лицензионное 
программноеобеспечение,информационно-
справочныесистемы)  

Название ПО № лицензии Количество мест 
   

Справочная Правовая Система договор 2674 без ограничений 

Консультант Плюс   

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 
   

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
   

Opera свободно распространяемая без ограничений 
   

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
   

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
   

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
   

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 
   

Kaspersky Endpoint Security 1B08-150512-014824 12 
длябизнеса -Стандартный Russian   

Edition   

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 
(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   



GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
   

 
 

 
8. Фондыоценочных средствдлятекущего контроля успеваемости 
ипромежуточнойаттестацийобучающихся(Приложение 1) 
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Председатель учебно-методической 
комиссии по направлению подготовки 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса «Психология и педагогика» является формированиеу обучаю-

щихся целостного представления о личностных особенностях человека как факторе ус-
пешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельности. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:  
 сформировать целостное представление о дисциплине; 
 получить знания об основных направлениях психологии ипедагогики; 


 получить представление о методах изучения и описания закономерностей функцио-

нирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов; 


 научиться видеть содержание социально-психологических проблем в реальных яв-
лениях общественной жизни. 


 овладеть понятийным аппаратом, описывающим сферы психического, проблемы 
личности, общения и деятельности; 


 овладеть необходимыми для использования основных психологических методов 
приемами, основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний. 

Профессиональные задачи выпускников: 

организационно-управленческая деятельность:организация производства сельско- 
хозяйственной продукции, принятие управленческих решений в различных условиях хо-
зяйствования; 

научно-исследовательская деятельность:проведение научных исследований в об- 
ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных 
данных и обобщения их по общепринятым методикам. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:   

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоя-
тельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
профиль «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Дисциплина «Пси-
хология и педагогика»относится к базовой части модуля Б1 (Б1.Б.20), преподается на 4 
курсе в 7 семестре. 
 

Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программубакалав-
риата, включаетисследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 
продукции.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-  
му бакалавриата, являются:сельскохозяйственные культуры и животные;технологии про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;оборудование пере-
рабатывающих производств;сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйст-
венной продукции.  

Виды профессиональной деятельности,к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 



 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 
направлению подготовки:  

 Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть)  

Индекс  

Формулировка  

    
 

ОК-6  способность рабо- Особенности социального взаимо- Видеть содержание социально- Способностью к социальному со- 
 

  тать в коллективе, действия и сотрудничества; позна- психологических проблем в ре- трудничеству и социальной мо- 
 

  толерантно вос- вательные психические процессы, альных явлениях общественной бильности; основными понятиями 
 

  принимая социаль- способы обобщения, анализа, вос- жизни; использовать основные педагогики и психологии, культу- 
 

  ные, этнические, приятия информации, психические понятия педагогики и психологии рой мышления, способностью к 
 

  конфессиональные свойства личности в учебной и профессиональной обобщению, анализу, восприятию 
 

  и культурные раз-  деятельности для обобщения, ана- информации 
 

  личия  лиза, восприятия информации  
 

ОК-7  способность к са- Методы изучения и описания зако- Воздействовать на  уровень разви- Простейшими приемами саморе- 
 

  моорганизации и номерностей функционирования и тия и особенности познавательной гуляции психического состояния; 
 

  самообразованию развития психики с позиций суще- и личностной сферы с целью гар- элементами саморефлексии в 
 

   ствующих в отечественной и зару- монизации психического функцио- жизни, профессиональной дея- 
 

   бежной науке подходов; законо- нирования человека;  пользоваться тельности; необходимыми для ис- 
 

   мерности, факты и феномены по- основными  принципами  психоло- пользования основных психоло- 
 

   знавательного и личностного разви- гии и педагогики для самооргани- гических методов приемами, ос- 
 

   тия человека в процессах обучения зации и самообразования новными приѐмами диагностики, 
 

   и воспитания  профилактики, экспертизы, кор- 
 

     рекции психологических свойств 
 

     и состояний 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3______зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего    Семестры    

 часов 1 2 3 4 5  6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 54        54  

В том числе:           

Лекции 18        18  

Лабораторные работы (ЛР)           

Практические занятия (ПЗ) 36        36  

Семинары (С)           

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)           

Другие виды аудиторной работы           

Самостоятельная работа (всего) 54        54  

В том числе:           

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)           

Расчетно-графические работы           

Реферат           

Другие виды самостоятельной работы 54        54  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет        Зачет  

Общая трудоемкость час 108        108  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3        3  
 
5. Содержание дисциплины   

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций  

№ 
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м
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Формируемые 
 

Наименование раздела дисциплины компетенции  

п/п  

 (ОК, ПК)  

  
 

   
 

         
 

1. 
Психология как наука: объект, предмет, задачи, 

2 
 

4 
 

8 14 ОК-6, ОК-7  

методы изучения.   
 

        
 

2. Формы проявления человеческой психики. 4  8  10 22 ОК-6, ОК-7 
 

3. Проблема личности в психологии 4  8  12 24 ОК-6, ОК-7 
 

4. Теории личности 4  8  12 24 ОК-6, ОК-7 
 

5. Педагогика как наука и практика обучения и воспитания 4  8  12 24 ОК-6, ОК-7 
 

 Всего 18  36  54 108  
 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№   № разделов данной дисциплины из табл.5.1, 
 

п/п 
Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

для которых необходимо изучение обеспечи- 
 

 вающих (предыдущих) и обеспечиваемых  

 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

  (последующих) дисциплин  
 

     
 

   1  2 3 4 5 
 

  Предшествующие дисциплины      
 

1. История  +  + + + + 
 

2. Философия  +  + + + + 
 

3. Социология  +  + + + + 
 

  Последующие дисциплины      
 

         
  

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ Наименование 
  Трудо- Формируемые 

 

Содержание разделов  
емкость компетенции  

п/п разделов  
 

  
(час.) (ОК)  

    
 

1. Психология как Психология - наука о закономерностях, механизмах раз-   
 

 наука: объект, вития  и  функционирования  психики.  Традиционные  и   
 

 предмет, задачи, современные представления о предмете психологии. Объ-   
 

 методы изучения. ект психологического познания. Задачи психологии. Ме- 2 ОК-6, ОК-7 
 

  тоды  психологических  исследований. Формирование   
 

  психологии как самостоятельной науки, развитие психо-   
 

  логической мысли.  Основные отрасли психологии.   
 

2. Формы проявления Познавательные  психические  процессы. Ощущение  как 4 ОК-6, ОК-7 
 



 человеческой начальная ступень познания. Восприятие и его свойства   
 

 психики. Внимание, его виды и основные характеристики. Вообра-   
 

  жение. Сущность и виды воображения. Процессы памяти:   
 

  запечатление,   хранение,   воспроизведение,   забывание.   
 

  Мышление и интеллект, речь. Психические свойства лич-   
 

  ности (темперамент, характер, мотивация, воля, способ-   
 

  ности) и состояния (эмоции, чувства).     
 

3. Психология Понятие человек, индивид, индивидуаль-   
 

 личности. ность.Исследование личности: этапы, научные подход 
4 ОК-6, ОК-7  

  
(биогенетический,   социогенетический,   персонологиче-  

    
 

  ский). Структура личности. Социализация личности.   
 

4. Теории личности Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельно-   
 

  сти как физиологической основе темперамента. Гумани-   
 

  стическая теория личности А. Маслоу, психоаналитиче- 
4 ОК-6, ОК-7  

  
ская   теория З. Фрейда,  бихевиористская теория  

     
 

  Д.  Уотсона,  когнитивная  теория  личности У.  Найссера.   
 

  Теории личности в отечественной психологии .    
 

5. Педагогика как Предмет, задачи, методы педагогики. История возникно-   
 

 наука и практика вения  (Б.Бэкон,  Я.А.  Коменский,  И.Г.Песталоцци,  К.Д.   
 

 обучения Ушинский,  В.А.  Сухомлинский).  Дидактика:  понятие,   
 

 и воспитания. основные функции. Принципы и методы обучения. Общее 
4 ОК-6, ОК-7  

  представление о воспитании. Цели образования и воспи-  

    
 

  тания, средства и методы. Структура межличностных от-   
 

  ношений  в  учебной  ситуации.  Семейная  педагогика  об   
 

  условиях и типах семейного воспитания.     
 

 
5.4. Лабораторный практикумНе предусмотрено 

 
5.5. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела  Трудо-  
 

дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) емкость Компетенции  

п/п  

из табл. 5.1  
(час.)  

 

   
 

1. 1. Психология - наука о закономерностях, механизмах, развития   
 

  и  функционирования  психики.  Задачи  психологии.  Методы   
 

  психологических исследований. Связь психологии с другими   
 

  отраслями  знаний.  Формирование  психологии  как  самостоя- 
4 ОК-6, ОК-7  

  
тельной науки, развитие психологической мысли.  Основные  

    
 

  отрасли психологии. Человек во взаимосвязи с окружающим   
 

  миром и развитием его свойств. Тренинг личного роста «По-   
 

  знай себя».   
 

2. 2. Познавательные психические процессы. Ощущение как началь-   
 

  ная ступень познания. Сущность, свойства, механизм и виды   
 

  ощущений (экстероцептивные, проприоцептивные,  интероцеп-   
 

  тивные). Восприятие и его свойства: константность, предмет-   
 

  ность, целостность, обобщенность, осмысленно Внимание, его 
8 ОК-6, ОК-7  

  
виды  и основные  характеристики.  Воображение.  Сущность  и  

    
 

  виды воображения. Память: понятие, уровни (стадии, факторы,   
 

  определяющие сохранение информации в долговременной па-   
 

  мяти). Процессы памяти: запечатление, хранение, воспроизведе-   
 

  ние, забывание. Мышление и интеллект. Речь.   
 

3. 3 Представление о развитии в различных направлениях психологии.   
 

  Движущие  силы  развития  личности.  Проблема  социально-   
 

  типического в личности. Социальный характер и национальный   
 

  характер. Сравнительные исследования личности в разных куль-   
 

  турах. Социогенетические истоки развития личности. Личность и 8 ОК-6, ОК-7 
 

  социальная группа. Общая характеристика понятий "социальная   
 

  роль", "социальная группа", "социальный статус". Положение об   
 

  общественных функциях-ролях и их месте в структуре личности.   
 

  Ролевые теории личности и их критика.   
 

4. 4 Общее представление об индивидуальных свойствах человека   
 

  и их классификация. (Б.Г. Ананьев). Темперамент. Учение И.П. 
8 ОК-6, ОК-7  

  Павлова о типах высшей нервной деятельности как физиоло-  

    
 

  гической основе темперамента. Современные представления о   
 



темпераменте. Акцентуации и аномалии характера. Формиро-
вание характера. Понятие о способностях. Общие и специаль-
ные способности.  

5. 5 Учебная ситуация как способ организации эффективного взаи-
модействия. Виды ситуативных отношений. Характерные чер-   
ты  семейного  воспитания,  его  проблемы.  Взаимоотношения 8 ОК-6, ОК-7 
семьи и школы в воспитательном процессе. Стили воспитания   

и виды ложного авторитета.   
 

5.6. Самостоятельная работа 

№  № раздела           Трудо-  Контроль 
 

 
дисциплины   

Тематика самостоятельной работы  
емкость Компетенции выполнения  

п/п     
 

 
из табл. 5.1           

(час.)  
работы  

             
 

1.  1  Человек во взаимосвязи с окружающим миром и    Устный опрос, 
 

    развитием его свойств. Понятия индивид, лич-    доклад, тесты 
 

    ность,  субъект,  индивидуальность.  Образ  Я.    зачет 
 

    Психическое  отражение  и  его  особенности,  8 ОК-6, ОК-7   
 

    субъективная и объективная реальность. Феном      
 

    психики. Миф о Психее и его смысл. Возрас-      
 

    тные особенности психики человека.       
 

2.  2  Мышление  и  интеллект.  Любовь  как  страсть.    Устный опрос, 
 

    Психология и биология. Агрессия против жиз-  10 ОК-6, ОК-7 доклад, тесты 
 

    ни. Страх и страдание.      зачет 
 

3.  3  Представление о развитии в различных направ-    Устный опрос, 
 

    лениях  психологии.  Движущие  силы  развития    доклад, тесты 
 

    личности.  Проблема  социально-типического  в    зачет 
 

    личности.  Социальный  характер  и  националь-      
 

    ный  характер.   Сравнительные   исследования      
 

    личности в  разных культурах. Социогенетиче-      
 

    ские истоки развития личности. Личность и со-  12 ОК-6, ОК-7   
 

    циальная группа. Общая характеристика поня-      
 

    тий  «социальная  роль»,  «социальная  группа»,      
 

    «социальный  статус».  Положение  об  общест-      
 

    венных функциях-ролях и их месте в структуре      
 

    личности. Ролевые теории личности и их крити-      
 

    ка.             
 

4.  4  Темперамент.  Современные  представления  о    Устный опрос, 
 

    темпераменте. Инструментальные проявления    доклад, тесты 
 

    личности.  Личность  и  характер.  Соотношение    зачет 
 

    характера  и  личности  в  узком  смысле  слова.  12 ОК-6, ОК-7   
 

    Акцентуации и аномалии характера. Формиро-      
 

    вание характера. Понятие о способностях. Об-      
 

    щие и специальные способности.        
 

5.  5  Учебная ситуация как способ организации эф-    Устный опрос, 
 

    фективного взаимодействия. Виды ситуативных    доклад, тесты 
 

    отношений. Характерные черты семейного вос-  
12 ОК-6, ОК-7 

зачет 
 

    питания,  его  проблемы.  Взаимоотношения  се-    
 

         
 

    мьи и школы в воспитательном процессе. Стили      
 

    воспитания и виды ложного авторитета.       
 

    Подготовка к зачету      Зачѐт 
 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  не предусмотрена   
 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
 

занятий               
 

 Перечень    Виды занятий    
Формы контроля 

  
 

компетенций  

Л  

Лаб Пр. КР/КП  

СРС     
 

         
 

              

  ОК-6  +   +   + Устный опрос, доклад, тесты зачет  
 

  ОК-7  +   +   + Устный опрос, доклад, тесты зачет  
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, 
СРС – самостоятельная работа студента 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература:  
1. Сластенин, В. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / В. А. Сластенин. – М. :Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт».   
2. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. П. 

Подласый. – М. :Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт»  
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Столяренко Л.Д.Психология и педагогика : Учебник. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону:  

Феникс, 2014. – 636 с.  
 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс] : 4-е изд., пер. и доп. Учеб-
ник для академического бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. – М. :Юрайт, 2014. – ЭБС 
«Юрайт».   

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. В. А. Сласте-
нина. – М. :Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт».  

 
6.3. Программное обеспечениене предусмотрено 

 
6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ЭБС «Лань»  Режим доступа: http://e.lanbook.com  

2. ЭБС «Юрайт»  Режим доступа: http://www. biblio-online.ru  

3. ЭБ РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/WEB  

4. ЭБС «Руконт». –Режим доступа: http://rucont.ru  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1. 

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест Практические занятия проводятся в 
компьютерных классах на 10 и более рабочих мест.  
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест  
7.2. Перечень специализированного оборудования 

 
Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 
Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 
настенный экран ScreenMediaAppolo 1 
доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 
 
Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 
Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 
настенный экран ScreenMediaAppolo 1 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 
Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 
Локальная сеть с выходом в Internet   

 
Для самостоятельных занятий 

Название оборудования Марка* шт. 
Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 
настенный экран ScreenMediaAppolo 1 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 
Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 
Локальная сеть с выходом в Internet   



 
7.3Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспече-ние, информационно-справочные системы).  
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель учебно-методической 
комиссии по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  

_____ ___ Н. И. Морозова 

31» августа 2017 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(наименование учебной дисциплины) 

 
 
 
 
Уровень профессионального образования      бакалавриат ____________________ 

(бакалавриат, магистратура)  
Направление(я) подготовки (специальность) 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции _______________________________  
  (полное наименование направления подготовки) 
Профиль(и) подготовки Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  
 (полное наименование профиля направления подготовки из ПООП) 
Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения очная  

Курс ___________1________________ Семестр___________2_____________ 

Зачет_______________2_____семестр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рязань 2017 



Лист согласований 
 
 
 
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации N 1330 от 12 ноября 2015 г. 

 
Разработчики  доцент кафедры гуманитарных дисциплин  

(должность,кафедра) 
 

 

Мартынова С.А.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры«31» августа 2017г., 

 
протокол № 2 Заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин  

(кафедра) 
 
 
 

Лазуткина Л.Н.  
(подпись) (Ф.И.О.) 



1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении.  
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

 
- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;   
- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых 

конструкций научной и официально-деловой направленности;   
- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия;  

 
- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных 

монологических и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего и ситуацией общения.   
2. Место дисциплины в структуре ООП:   

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной 
дисциплиной базовой части модуля Б1.Б.21, включенную в учебный план согласно ФГОС 
ВО по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки бакалавров, 
первым этапом обучения культуре профессиональной речи. Данная дисциплина по 
содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-деловые, 
научно-практические, социально-культурные потребности будущих специалистов разных 
профилей деятельности. Нормативно-стилистический подход к изучению русского языка 
является средством воспитания нравственной культуры и расширяет коммуникативные 
возможности будущих специалистов в условиях производственной деятельности. Темы, 
вошедшие в данный курс, помогают совершенствовать не только учебное, научное, деловое 
и повседневное общение, но и личностный рост бакалавров. 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: сельскохозяйственные культуры и животные; технологии 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование 
перерабатывающих производств; сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
 
 разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 
оборудование; 


 организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 
научно-исследовательская деятельность: 
 
 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 
общепринятым методикам; 



 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 
предложений 



3. Планируемые результаты обучения подисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
 Компетенции 

Знать Уметь Иметьнавыки(владеть)  

   

Индекс Формулировка  

   
 

 
 активно использовать различные формы, виды 

       устной  коммуникации  на  родном  языке  в   
 

       учебной и профессиональной деятельности;  анализа логики различного 
 

     виды и формы  коммуникации в   выстраивать конструктивное межличностное и  рода рассуждений, 
 

     устной и письменной формах  групповое взаимодействие в коллективе;   аргументированного 
 

     виды, средства, формы и методы   грамотно в орфографическом   отношении  изложения собственной точки 
 

     вербальной коммуникации;  оформить любую языковую единицу;    зрения; 
 

     нормылитературногоязыка;  использовать лексические единицы, которые  аргументированной и 
 

     основные направления  соответствуют   уровням   языка   и   нормам  логически выстроенной 
 

     совершенствования навыков  современного  литературного   языка  письменной и устной речью 
 

     грамотного письма и говорения;  (акцентологическим, орфоэпическим,  всеми видами речевой 
 

 способностью 
 

к 
 основы построения  лексическим,   морфологическим,  деятельности и основами 

 

  аргументированной и логически  словообразовательным, пунктуационным,  культуры устной и  

 
коммуникации  в    

 

   верной письменной и устной речи  орфографическим и другим);     письменной речи;  

 
устной и письменной       

 

 
 особенности стилистической  логически верно, аргументировано и ясно   коммуникации в устной и  

 формах на русском и  

  
обусловленности использования  

строить устную и письменную речь     
письменной формах  

ОК-5. иностранном языках       
 

 

языковых средств;  определять тему, цель, структуру речи,  литературной и деловой  

 для   решения задач  
 

 

  содержание всех разделов данного 
 

формулировать тезис и подбирать аргументы; 
 

письменной и устной речи на  

 межличностного и   
 

  

курса;  писать  конспекты и  рефераты, составлять 
 

русском языке,  

 межкультурного    
 

  

  структуру языка как средства 
 

аннотации, тексты заявлений, объяснительных  научнойработы; 
 

 взаимодействия   
 

   

коммуникации; 
 

и докладных записок, постановлений, решений  нормамиречевогоэтикета; 
 

      
 

     технологии логически верного  собраний,  инструкций редактировать  нормами русского 
 

     построения устной / письменной  написанное;        литературного языка с целью 
 

     речи в профессиональной сфере / в   пользоваться основными    толковыми    и  повышения правильности 
 

     различных областях как научного,  специальными лингвистическими словарями и  речи, еѐ выразительности и 
 

     так и прикладного знания;  справочниками,   работать   с   оригинальной  максимального воздействия на 
 

      этические и этикетные аспекты  литературой по специальности;     собеседника (слушателя); 
 

     своей профессиональной  представлять результаты аналитической   и  аргументации, ведения 
 

     деятельности;  исследовательской работы в  виде  дискуссии. 
 

       выступления,    доклада,    информационного   
 

       обзора, аналитического отчета, статьи;     
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы   

Всего часов 
  Семестры     

 

 

  

           

 

1 
 

2 
   

3 
 

4 
 

 

          
 

               

Аудиторные занятия (всего)   36   36        
 

В том числе:            -  
 

               

Лекции              
 

               

Лабораторные работы (ЛР)              
 

              

Практические занятия (ПЗ)  36   36        
 

               

Семинары (С)              
 

               

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)              
 

               

Другие виды аудиторной работы              
 

              

Самостоятельная работа (всего)   72   72        
 

В том числе:            -  
 

               

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)              
 

               

Расчетно-графические работы              
 

               

Реферат              
 

               

Другие виды самостоятельной работы              
 

             

            
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет   зачет      
 

              

Общая трудоемкость час   108   108        
 

Зачетные Единицы Трудоемкости  3   3        
 

              

Контактная работа (всего по дисциплине)  36   36        
 

               

 
5. Содержание дисциплины 5.1. Разделы дисциплины и технологии 
формированиякомпетенций  

   Технологииформирования компетенций   
 

           

№ Наименование раздела 

Л
ек

ц
и
и
 

 

Л
аб

ор
ат

.за
ня

т
ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

. 

К
ур

со
во

й
 П

/Р
 (

К
Р

С
) 

Са
мо

ст
. р

аб
от

ас
т

уд
ен

т
а 

В
се

го
 ч

а
с.

 (
б

ез
 э

кз
а

м
) 

Формируемые 
 

 
компетенции  

п/п дисциплины  
 

 
(ОК)  

   
 

    
 

          
 

1. Общие сведения о языке.    16  30 46 ОК-5 
 

 Речевые коммуникации         
 

           

2. Стили современного    16  30 46 ОК-5 
 

 русского языка. Культура         
 

 делового общения         
 

           

3. Культура речи    4  12 16 ОК-5 
 

           

4. Итого    36  72 108  
 

           

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изучение  

 

п/п обеспечивающих обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин  
 

 

(предыдущих) и 
     

 1  2 3 
 

 обеспечиваемых     
 

 (последующих)дисциплин     
 

       

  Предшествующие дисциплины   
 

       

      
 

  Последующие дисциплины   
 

       

 Иностранный язык +  + + 
 

       

 Психология +    
 

       

 Философия +  + + 
 

       

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) – лекции не предусмотрены  

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены  

5.5. Практические занятия   
№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость Компетенции ОК, 



п/п дисциплины  (час.) ПК 
 из табл. 5.1  очная/заочная  
     

1. 1 Современный русский литературный язык и его 2 ОК-5 
  подсистемы. Формы существования РЛЯ   
     

2 1 Речь. Речевые коммуникации 2 ОК-5 
     

3. 1 Нормы литературного языка. Орфографические, 4 ОК-5 
  орфоэпические, акцентологические. Нормы   

  употребления различных частей речи.   
     

4. 1 Синтаксические нормы. 4 ОК-5 
     

5. 1 Лексика современного русского языка. 4 ОК-5 
     

6. 2 Функциональные стили 2 ОК-5 
     

7. 2 Научный стиль. Основы конспектирования и 4 ОК-5 
  реферирования   
     

8. 2 Основы риторики. 2 ОК-5 
     

9. 2 Официально-деловой стиль 4  
     

10. 2 Составление деловой документации 4 ОК-5 
     

11. 3 Понятие культуры речи. Основные качества 2 ОК-5 
  идеальных текстов   
     

12. 3 Понятие культуры речи. Основные качества 2 ОК-5 
  идеальных текстов   
     

  Итого 36  
     

 

5.6. Самостоятельная работа 
№ № раздела Тематика самостоятельной Трудо- Компе- Контроль выполнения работы (Опрос, тест, 

 

п/п дисциплины работы емкость тенции дом.задание, и т.д) 
 

 из табл. 5.1 (детализация) (час.) ОК  
 

       

1. 1 Современный русский  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  литературный язык и его 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
подсистемы. Формы  

Проверка индивидуального задания  

    
 

  существования РЛЯ   Публичное выступление 
 

       

2 1 Речь. Речевые коммуникации  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

   
6 

 опрос на практическом занятии 
 

    
Проверка индивидуального задания  

     
 

     Публичное выступление 
 

       

3. 1 Нормы литературного языка.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  Орфографические, 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
орфоэпические,  

Проверка индивидуального задания  

    
 

  акцентологические.   Публичное выступление 
 

       

4. 1 Лексика современного  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  русского языка. 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
Нормы употребления  

Проверка индивидуального задания  

    
 

  различных частей речи.   Публичное выступление 
 

       

5. 1 Синтаксические нормы.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

     опрос на практическом занятии 
 

   6  Проверка индивидуального задания 
 

     Публичное выступление 
 

     Тестирование 
 

       

6. 2 Функциональные стили  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

   
6 

 опрос на практическом занятии 
 

    
Проверка индивидуального задания  

     
 

     Публичное выступление 
 

       

7. 2 Научный стиль.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  Основы конспектирования и 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
реферирования  

Проверка индивидуального задания  

    
 

     Публичное выступление 
 

       

8. 2 Основы риторики.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

   
6 

 опрос на практическом занятии 
 

    
Проверка индивидуального задания  

     
 

     Публичное выступление 
 

       

9. 2 Официально-деловой стиль 6 ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

       



     опрос на практическом занятии 
 

     Проверка индивидуального задания 
 

     Публичное выступление 
 

       

10. 2 Составление деловой  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  документации   опрос на практическом занятии 
 

   6  Проверка индивидуального задания 
 

     Публичное выступление 
 

     Тестирование 
 

       

11. 3 Понятие культуры речи.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  Основные качества идеальных 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
текстов  

Проверка индивидуального задания  

    
 

     Публичное выступление 
 

       

12. 3 Понятие культуры речи.  ОК-5 Проверка домашних работ, 
 

  Основные качества идеальных 
6 

 опрос на практическом занятии 
 

  
текстов  

Проверка индивидуального задания  

    
 

     Публичное выступление 
 

       

  Итого 72  Тестирование 
 

     Оценка на зачете 
 

       

 

5.7.       Примерная 
 

тематика курсовых проектов(работ) Непредусмотрено 
 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 
 

ивидов занятий    
 

        
 

Перечень  Виды занятий   Формы контроля 
 

компетенций 
       

 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС   
 

    

       
 

ОК-5   +  + Проверка домашних работ, 
 

      опрос на практическом занятии 
 

      Проверка индивидуального задания 
 

      Публичное выступление  
 

      Тестирование  зачет  
 

         

 
6.Учебно-методическое обеспечениедисциплины 
6.1.Основнаялитература  
Максимов В.И. Русский язык и культура речи 3-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров. - Отв. ред., Голубева А.В. - Издательство: "Юрайт", 2015. – ЭБС 
«Юрайт»  
6.2. Дополнительнаялитература  
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи для инженеров [Текст] : учебное 

пособие. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 384 с. - (Высшее 
образование).   

2. Культура речи и деловое общение. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата [Электронный ресурс]: Химик В.В. - Отв. ред., Волкова Л.Б. - Отв. ред. - 
Учебник и практикум. - Издательство: М.:ИздательствоЮрайт 2016- ЭБС «Юрайт»   

3. Основы делопроизводства. Язык служебного документа. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата [Электронный ресурс]: Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю.. - 
Издательство: "Юрайт", 2015. – ЭБС «Юрайт»   

4. Психология общения. [Электронный ресурс] :Учебник и практикум для академического 
бакалавриата. Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. - Учебник и практикум: 
М.:ИздательствоЮрайт 2015 - ЭБС «Юрайт»   

5. Русский язык в современном обществе: проблемы и перспективы. Материалы научно-
практической конференции [Текст]. - Рязань, 2004. - 82 с. – Шадже, А. Ю.Русский язык 
в условиях формирования российской нации // Социально-гуманитарные знания. - 2009. 
- N2. - С. 68-76.   

6. Русский язык для студентов-нефилологов [Текст] : учебное пособие / М.Ю. Федосюк, 
Т.А.Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. - 8-е изд. - М. : Флинта : Наука,   



2003. - 256 с.  
7. Стилистика русского языка и культура речи. [Электронный ресурс]. - Учебник для 

академического бакалавриата/ Голуб И.Б., Стародубец С.Н. - Издательство: 
М.:ИздательствоЮрайт 2016- ЭБС «Юрайт»  

6.3. Периодическиеиздания  

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»   
1. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски». - Режим доступа: 

http://cultrechi.narod.ru.   
2. Грамота.Ру. - Режим доступа:  - http://www.gramota.ru  

3. Лингвистические задачи. - Режим доступа:http://www.gramma.ru.  

4. Портал «Грамота.ру» - Режим доступа: http://www.gramota.ru/   
5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь 2-е изд., пер. и доп. Учебно-

практическое пособие для академического бакалавриата. Черняк В.Д. - Отв. ред. 2015. - 
http://www.biblio-online.ru   

6. Словарь сокращений. - Режим доступа: http://www.sokr.ru  

7. Толковый словарь Ожегова. - Режим доступа:http://www.megakm.ru/ojigov  

8. Толковый словарь русского языка В.И. Даля. - Режим доступа: http://www.slova.ru  

9. Центр риторики  - http://www.master-ritor.ru.   
6.5. Методические указания к лабораторнымзанятиям   
6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другимвидам 
самостоятельнойработы.   
1. Мартынова С.А. Русский язык и культура речи. Контрольно-измерительные 

материалы. Часть 1. Стилистика.– Рязань. – 2015 г. – 48с.   
2. Мартынова С.А. Русский язык и культура речи. Часть 2. Комплексные задания к 

разделу «Нормы современного литературного языка». – Рязань. - 2015г. – 60с.   
3. Мартынова С.А. Русский язык, культура речи и деловое общение. Тесты. Часть 3. 

Деловое общение.– Рязань. – 2015 г. – 15с.   
4. Мартынова С.А. Рабочая тетрадь по русскому языку и культуре речи. Практикум по 

орфографии и пунктуации. – Рязань 2015. – 34с.  
 
7. Материально-техническое обеспечениедисциплины 7.1. Аудитории 
(помещения, места) для проведения занятий (в соответствиис 
паспортомаудиторий)  

Лекционные занятия проводятся в аудитории 3 на 150 мест (количество мест 
указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 
Практические занятия проводятся в аудитории 304 на 30 мест (количество мест 
указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год)  

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии спаспортом 
аудиторий)  

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 
настенным экраном  1 
Интерактивная доска SMART Board 680 1 

 

Для практических занятий 
 Название оборудования  Марка* шт. 

1. Классная доска   1 
1. Видеомагнитофон  THOMPSON VCR VTH22D 1 
1. Стенды настенные обучающие   1 
2. Телевизор  THOMPSON 55D 71 1 
3.  Магнитола Philips AZ 1834/12 1  

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где 
ведется занятие 

 
7.2.3. Перечень информационных технологий (лицензионноепрограммное 
обеспечение, информационно-справочныесистемы). 



Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

 
8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемостии промежуточной 
аттестаций обучающихся (Приложение1) 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся гигиенический подход к 

решению вопросов оборудования и содержания пищевых предприятий, технологии 
производства продукции, профилактике инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений.  

Задачи: 
 

- формирование профессиональных знаний для анализа и оценки санитарно-
гигиенического состояния конкретного пищевого предприятия;   

- формирование  культуры  профессионального  понимания  необходимости  и  
 
способности выявления причин пищевых инфекций и отравлений на предприятиях 
питания и планирование мер по предупреждению их возникновения;  

- возможность профессионального аргументирования обоснования решений, 
направленных на обеспечение качества и безопасности готовой продукции.   

Профессиональные задачи:   
- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки;   
- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Индекс дисциплины:  дисциплина  относится  к     обязательным  дисциплинам 

вариативной части блока 1 - Б1.В.07. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата:  

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
 

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;   

- оборудование перерабатывающих производств;  

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 

 Компетенции Знать  Уметь Иметь навыки 

Индекс  Формулировка      

 готовностью гигиенические  организовывать проведения 
 реализовывать качество требования к работу оценки с/х сырья 

ПК-7 и безопасность качеству и пищевых и продуктов 

 сельскохозяйственного безопасности  предприятий   с переработки,    а 

 сырья и продуктов его продовольствен-  учетом также контроля 



 переработки в ного сырья и требований основных  
 

 соответствии с пищевых  санитарных параметров  
 

 требованиями  продуктов, а норм и правил санитарно-  
 

 нормативной и также санитарно-  гигиенической  
 

 законодательной базы гигиенические   оценки  
 

    требования к  действующих  
 

    предприятиям   пищевых  
 

    пищевой   предприятий  
 

    промышленности    
 

 способностью  гигиенические  оценить защиты  
 

 использовать основные нормативы и условия   труда производствен-  
 

 методы  защиты требования к персонала ного  персонала и 
 

ПК-14 производственного факторам  пищевых населения от 
 

 

воздействия 
 

 

 персонала, населения и внешней среды и предприятий  
 

 

неблагоприятных  

 производственных условиям   труда  
 

  
факторов внешней  

 

объектов 
 

от на пищевых 
 

 

   среды  и  условий  

 

возможных 
  

предприятиях 
  

 

     труда на пищевых  

 

последствий аварий, 
    

 

     предприятиях  
 

 катастроф, стихийных       
 

 бедствий         
 

 
 
 
 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

 
8 семестр  

   
 

     
 

Аудиторные занятия (всего)  60  60 
 

В том числе:     
 

Лекции 20 20 
 

Лабораторные работы (ЛР)     
 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 
 

Семинары (С)     
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)     
 

Другие виды аудиторной работы     
 

Самостоятельная работа (всего)  84  84 
 

В том числе:     
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)     
 

Контрольная работа     
 

Реферат 12 12 
 

Проработка учебников, учебных пособий 72 72 
 

Контроль  36  36 
 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 
 

Общая трудоемкость час  180  180 
 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5 
 

Контактная работа (по учебным занятиям) 60 60 
 



5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 №   Технологии формирования компетенций   
 

 п            
 

      

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ьн

ая
ра

бо
т

а 

  

Формируе- 
 

 /  Наименование разделов 

Л
ек

ц
и
и
 

 

.П
ра

кт
ич

ес
-

ки
ез

ан
ят

ия
 

 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
з.)
 

 

 

п 
   

мые  

  

дисциплины 
  

 

    

компетенции  

      

      
 

        
 

             
 

 1  Введение в курс санитарии и          
 

   гигиены на пищевых 6  16 28  50 ПК-7 
 

          

ПК-14  

   предприятиях        
 

            
 

             
 

 2  Санитарно-гигиенические          
 

   требования к организации 14  24 56  94 ПК-7 
 

          

ПК-14  

   производства на        
 

            
 

   предприятиях пищевой          
 

   промышленности          
 

 3  Всего на дисциплину: 20  40 84  144   
 

            
 

   5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи    
 

      
 

№  Наименование № разделов данной дисциплины, для которых   
 

п/п  обеспечивающих  необходимо изучение обеспечивающих  
 

   (предыдущих) и (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)  
 

   обеспечиваемых    дисциплин    
 

   (последующих) дисциплин  1    2   
 

   Предшествующие дисциплины    
 

1.  Технохимический контроль  -    +   
 

   сельскохозяйственного          
 

   сырья и продуктов          
 

   переработки          
 

2.  Микробиология  -    +   
 

3.  Безопасность  +    -   
 

   жизнедеятельности          
 

   Последующие дисциплины    
 

1.  Водоснабжение,          
 

   водоотведение и утилизация  +    -   
 

   сточных  вод  предприятий          
 

   АПК          
 

2.  Организация производства и          
 

   предпринимательство в  -    +   
 

   агропромышленном          
 

   комплексе (АПК)          
 



5.3 Лекционные занятия 

№ Наименование  Содержание разделов Трудо- Формируе- 
п разделов    емкость мые 

/     (час.) компетен- 

п      ции 

1 Введение в курс Тема   1.  Санитарный   контроль   и   

 санитарии и санитарное законодательство 2  

 гигиены на Тема 2. Гигиена воды  ПК-7 

 пищевых Тема 3. Санитарно-гигиенические 2 ПК-14 

 предприятиях требования  к  благоустройству  пищевых   

  объектов   2  

2 Санитарно- Тема  1.  Производственный контроль  на   

 гигиенические пищевых предприятиях 2  

 требования к Тема  2.  Санитарный  режим  пищевых  ПК-7 

 организации объектов   2  

 производства на Тема   3.   Личная   гигиена   работников   

 предприятиях пищевых предприятий 2  

 пищевой Тема 4. Пищевые отравления микробного   

 промышленности и немикробного происхождения 2  

  Тема    5.    Пищевые    инфекции    и   

  гельминтозы  2  

  Тема  6.  Санитарно-эпидемиологическая   

  экспертиза пищевых продуктов 4  

3 Итого:    20  

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены.  

 

5.5 Практические занятия  
 

№ №    раздела Наименование практических работ  Трудо- Компе- 

п/ дисциплины       емкость тенции 

п        (час.)  

1.  1. Федеральные законы для   

  руководства в сфере санитарно- 4  

 1 эпидемиологического надзора (ФЗ №52, ФЗ   

  №29)     4 ПК-7 

  2. Требования, предъявляемые к хлебу   

  и хлебобулочным изделиям   4  

  3.  Требования,  предъявляемые  к  мясу  и   

  мясной продукции      

  4. Требования, предъявляемые к молоку и 4  

  молочной продукции      

2.  1. Организация производственного контроля 4  

  на пищевых предприятиях    ПК-7 

 2 2. Идентификация вредных  факторов  ПК-14 

  производственной среды   4  

  3. Санитарное  обследование  предприятий   

  пищевой промышленности   8  

  4. Гигиенические требования безопасности   

  и пищевой ценности пищевых продуктов 8  

3. Итого:       40  



5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименова-   Содержание разделов  Трудо- Форми- 

п ние разделов         емкость руемые 

/          (час.) компе- 

п           тенции 

1 Введение в Тема  1.  История  развития  гигиены   

 курс как  науки.  Социальная  значимость   

 санитарии и гигиенической  науки  и  практики  в 4 ПК-7 

 гигиены на деле  обеспечения санитарно-  ПК-14 

 пищевых эпидемиологического благополучия   

 предприятиях населения.        

  Тема  2.  Федеральные  законы  для   

  руководства   в    сфере   санитарно- 8  

  эпидемиологического надзора (ФЗ №2,   

  ФЗ №7)         

  Тема  3.  Значение  факторов  внешней   

  среды   для  здоровья и   

  жизнедеятельности   человека, 8  

  источники и виды загрязнений.    

  Гигиена воздуха. Гигиена почвы.    

  Тема 4. Гигиенические   основы   

  проектирования и строительства 8  

  предприятий   пищевой   

  промышленности.       

2 Санитарно- Тема  1.  Дезинсекция  и  дератизация 4  

 гигиеничес- на пищевых перерабатывающих   

 кие предприятиях.       

 требования к Тема  2.  Государственное  ПК-7 

 организации регулирование в области обеспечения 8  

 производства качества   и   безопасности пищевых   

 на продуктов.        

 предприятиях Тема   3.   Токсичные   элементы:   

 пищевой пестициды,   нитраты,   нитрозамины, 8  

 промышлен- бенз(а)пирен,   гистамин   и   другие   

 ности показатели безопасности пищевых   

  продуктов.        

  Тема 4. Безопасность  генетически   

  модифицированных источников пищи. 8  

  Тема 5. Гигиенический контроль   

  применения пищевых и биологически   

  активных добавок.     8  

  Тема   6.   Проблема   

  продовольственной безопасности на 8  

  международном уровне.     

  Реферат      12  

3 Итого:         84  

 
5.7 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 



 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

видов занятий и видов занятий  
Перечень Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Лекции Практич.  СРС  
      

ПК-7 + +  + Опрос, тест, выполнение практических 
     заданий, реферат, экзамен 

ПК-14 + +  + Опрос, тест, выполнение практических 
     заданий, экзамен 
 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература 

 
1. Дунец, Е.Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания: учебное 
пособие для бакалавров / Е.Г.Дунец, М.Ю.Тамова, И.А.Куликов. – СПб.: Троицкий мост,   
2012. – 192 с.  

 
2. Тамова, М. Ю. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Тамова, Е. Г. Дунец, И. А. Куликов. – 
Электрон. текстовые дан. – СПб. : Троицкий Мост, 2012. – 192 с. – ЭБС. « Троицкий 
мост». – Режим доступа : http://www.trmost.com/  

 

6.2 Дополнительная литература  

 
1. Донченко, Людмила Владимировна. Безопасность пищевой продукции [Текст] : 
учебник / Донченко, Людмила Владимировна, Надыкта, Владимир Дмитриевич. - 2-е изд. ; 
перераб. и доп. - М. : ДеЛи принт, 2007. - 539 с. : ил.   
2. Королев, Алексей Анатольевич. Гигиена питания [Текст] : учебник для вузов / 
Королев, Алексей Анатольевич. - 3-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2008. - 528 с. - 
(Высшее профессиональное образование).   
3. Позняковский, В.М. Безопасность продовольственных товаров [Текст] : учебник / 
В.М.Позняковский. – М.: НИЦ ИНФРА, 2017. – 271 с.   
4. Рубина, Е.А. Санитария и гигиена питания: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению «Технология продукции и организация 
общественного питания» / Е.А.Рубина. - М.: Академия, 2011. – 272 с.   
5. Позняковский, В.М. Безопасность продовольственных товаров [Текст] : учебник / 
В.М.Позняковский. – М.: НИЦ ИНФРА, 2017. – 271 с.   
6. Степанова, Ирина Владимировна. Санитария и гигиена питания [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов по спец. 260501 "Технология продуктов общественного 
питания" / Степанова, Ирина Владимировна. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 224 с.   
7. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/   
8. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Позняковский. - Саратов: Вузовское образование,   
2014. – 453 с. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/   
9. Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольственных) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Деликатная И.О., Ухарцева И.Ю.— Электрон. текстовые  



данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 252 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/  
10. Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания 
и торговли [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,  
2012. — 831 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4885 —  

Загл. с экрана.   
11. Никитченко, В.Е. Система обеспечения безопасности пищевой продукции на 
основе принципов НАССР [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитченко В.Е., 
Серѐгин И.Г., Никитченко Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010.— 208 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/   
12. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока (теория 
и практика) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Голубева [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2011.— 58 c.- ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

 
6.3 Периодические издания (журналы):  

1. Вопросы питания : науч.-практ. журнал / учредитель : редакция журнала «Вопросы   
питания». – 1932- . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017 - . – Двухмес. – ISSN 

0042-8833 2. Пищевая промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель ООО 

 
«Пищепромиздат». – 1930, июль - . – М. : Пищевая промышленность, 2017- . – Ежемес. - 
ISSN 0235-2486. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
ЭБС «Лань». - Режим доступа: http://e.lanbook. 

ЭБС «Троицкий Мост». – Режим доступа : http://www.trmost.com/ 

ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  
Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ) - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены.  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  

 
Муравьева, Ю.С. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Санитария и гигиена на пищевых предприятиях» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / Ю.С.Муравьева, Н.В.Вавилова.  
– Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 16 с. – ЭБ РГАТУ. - Режим доступа: 
http://bibl.rgatu.ru/web 

 
6.7 Методические указания курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 
Муравьева, Ю.С. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Санитария и гигиена на пищевых предприятиях» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / Ю.С.Муравьев, Н.В.Вавилова.  
– Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 10 с. – ЭБ РГАТУ. - Режим доступа: 
http://bibl.rgatu.ru/web 



7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории для проведения дисциплины 

 
Лекции проводятся в аудитории №007 на 20 посадочных мест. Практические 
занятия проводятся в аудитории №007 на 20 посадочных мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе (№101) на 34 рабочих 

места.  
7.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий:  
 Название оборудования  Марка  Количество 

 Мультимедиа-проектор  AcerX1261 1  

 Экран на штативе  Screen Media 1  

 Моноблок   1  

 Персональный компьютер  Depo 1  

 Для практических занятий:     

 Название оборудования  Марка  Количество 

 Мультимедиа-проектор  AcerX1261 1  

 Экран на штативе  Screen Media 1  

 Моноблок   1  

 Персональный компьютер  Depo 1  

 Для самостоятельной работы:    

 Название оборудования  Марка  Количество 

 Персональные компьютеры  Celeron 16  

 Локальная  сеть  с  выходом  в      

 Internet      

 Принтер  НР1005 1  

 7.3 Перечень информационных технологий    

      

 Название ПО № лицензии  Количество мест  
      

 Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-    

 (преподавательский) 626c8be57420  без ограничений  
      

 Альт Линукс 7.0 Школьный     

 Юниор свободно распространяемая  без ограничений  
      

 LibreOffice 4.2; свободно распространяемая  без ограничений  
      

 Firefox 31.6.0 свободно распространяемая  без ограничений  
      

 GIMP 2.8.14; свободно распространяемая  без ограничений  
      

 WINE 1.7.42 свободно распространяемая  без ограничений  
       

Поисковые системы интернет, ЭБС (Лань,  IPR – Books, Троицкий мост). 

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1 . Цели и задачи дисциплины: 

 

Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника 
социологического видения окружающей действительности, знаний, навыков 
исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся 
ситуациях профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются следующие: 
 

 Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, 
понимания организационно-управленческих проблем, нахождения их 
социологического решения и последствий. 



 Обеспечение   условий   для   активизации   познавательной   деятельности  
студентов, и формирования у н и х оп ыт а организации простейшего 
социологического исследования в сфере профессиональной деятельности. 

 

 Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, 
самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых компетенций. 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Социология входит в базовую часть модуля Б1.Б.04  
Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и 

технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по организации 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные культуры и 
животные.  

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  
освоившие программу бакалавриата: реализация технологий производства продукции 
растениеводства, реализация технологий переработки продукции растениеводства; 
организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 
оптимальных технологических решений; проведение научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных 
и обобщения их по общепринятым методикам.  

Профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская деятельность. 



3. Планируемые результатыобучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Компетенции 
Знать 

 
Уметь 

Иметь навыки 
 

Индекс 
 

Формулировка 
 

(владеть)  

    
 

ОК-1  способностью основы  использовать способностью 
 

  использовать социологии для основы использовать 
 

  основы  формирования  философских основы 
 

  философских мировоззренческой знаний философских 
 

  знаний для позиции   знаний 
 

  формирования     
 

  мировоззренческой     
 

  позиции      
 

      
 

ОК-2  способностью Основные этапы и анализировать способностью 
 

  анализировать закономерности основные этапы анализировать 
 

  основные этапы  и развития общества и основные этапы и 
 

  закономерности   закономерности закономерности 
 

  исторического   исторического исторического 
 

  развития общества   развития развития общества 
 

  для  формирования   общества  
 

  гражданской     
 

  позиции      
 

       
 

ОК-6  способностью социальные,  работать в способностью 
 

  работать в этнические,  коллективе толерантно 
 

  коллективе, конфессиональные  воспринимать 
 

  толерантно и культурные   социальные, 
 

  воспринимать различия   этнические, 
 

  социальные,    конфессиональные 
 

  этнические,    и культурные 
 

  конфессиональные    различия 
 

  и культурные     
 

  различия      
 

       
 

ОК-7  способностью к основы  Организовать способностью к 
 

  самоорганизации и философских  себя самоорганизации 
 

  самообразованию знаний,    
 

    способствующих   
 

    самоорганизации и   
 

    самообразованию   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы   Всего  Семестры 
 

   часов 1 
 

Аудиторные занятия (всего)   36  36 
 

В том числе:  - - 
 

Лекции  18 18 
 

Лабораторные работы (ЛР)      
 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 
 

Семинары (С)      
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная      
 

нагрузка)      
 

Другие виды аудиторной работы      
 

Самостоятельная работа (всего)   72  72 
 

В том числе:  - - 
 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная      
 

работа)      
 

Расчетно-графические работы      
 

Реферат      
 

Другие виды самостоятельной работы      
 

Контроль      
 

Вид промежуточной аттестации (зачет,   
зачет 

 
зачет  

экзамен) 
   

 

     
 

Общая трудоемкость час   108  108 
 

Зачетные Единицы Трудоемкости  3 3 
 

Контактная работа (всего по дисциплине)  36 36 
 

      
 



5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

         Технологии формирования            
 

            компетенций             
 

 
№ 

  
Наименование раздела 

 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия
 

К
ур

со
во

й
  

С
ам

ос
т

.р
аб

от
а 

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
 

эк
за

м
) 

  

Формируемы
е 

 

       
компетенции  

 п/п   дисциплины   

П
/Р

 

  
 

              
 

                  
 

                                 
 

 
1. 

  Объект, предмет и методы  
2 

    
4 

      
9 

  
ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7  

   
социологии 

              
 

                               
 

 2   История становления и  
4 

    
2 

      
9 

  
ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7  

    
развития социологии 

             
 

                              
 

 3.   Общество как   
2 

    
2 

      
9 

  
ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7  

    
социокультурная система 

             
 

                              
 

 4.   Социализация личности  2     2       9   ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7 
 

 5.   Социальная структура и  
2 

    
2 

      
9 

  
ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7  

    
стратификация 

              
 

                               
 

 6.   Социальные институты,                           
 

    социальные группы и  2     2       9   ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7 
 

    социальные организации                           
 

 7.   Социальный контроль  2     2       9   ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7 
 

                               

 8.   Социальные конфликты  2    2       9   ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7 
 

                                  

     Итого   18    18       72            
 

 5.2 разделы дисциплины и междисциплинарные связи             
 

                        
 

 №  Наименование обеспечивающих   № разделов              
 

 п/п   (предыдущих) и   дисциплины из              
 

     обеспечиваемых      табл.5.1              
 

     (последующих)дисциплин   1  2   3   4  5  6  7  8  
 

                               

     Предыдущие дисциплины                       
 

    История     +  +   +   +  +  +  +  +  
 

     Последующие дисциплины                       
 

 1. Дисциплины Б1.В.ОД и ОД   +  +   +   +  +  +  +  +  
 

 5.3 Лекционные занятия                            
 

                                 
 

 
№ 

                     
Трудоемкость 

  Форми-  
 

                        
руемые 

 
 

 раз-  Тема разделов    1.Темы лекций         (час.)    
 

               
компе- 

 
 

 делов                             
 

                            
тенции 

 
 

                                
 

 1    Объект, предмет  Определение социологии, ее объекта,    2       
 

     и методы  предмета и методов. Социология и             
 

     социологии  естественные науки: математика,          ОК-1,  
 

       информатика, статистика.              ОК-  
 

       Социология в системе гуманитарных         2,ОК-  
 

       наук: история, социальная              6,ОК-7  
 

       философия, социальная психология.            
 

       Социология и науки.                 
 



  Функции, структура  и уровни   
 

  социологического знания. Отрасли   
 

  социологии.   
 

     
 

2 История Социология как наука об обществе. 4  
 

 становления и Объективные предпосылки   
 

 развития возникновения западной социологии.  ОК-1, 
 

 социологии Становление научной социологии в  ОК- 
 

  40-е годы XIX столетия. О.Конт -  2,ОК- 
 

  родоначальник социологии.  6,ОК-7 
 

     
 

3 Общество как Понятие об обществе как системном 2  
 

 соци- образовании. Основные признаки   
 

 окультурная общества. Типологии обществ. Этапы   
 

 система развитие общества. Важнейшие  
ОК-1,  

  подсистемы общества. Общество как  
 

   
ОК-  

  социокультурный организм. Культура  
 

   
2,ОК-  

  как система ценностей и норм,  
 

   
6,ОК-7  

  регулирующих взаимосвязи в  
 

    
 

  обществе.   
 

     
 

4 Социализация Человек как биосоциальная система. 2  
 

 личности Основные факторы развития   
 

  личности.Определение и структура   
 

  личности. Социальные типы  ОК-1, 
 

  личности. Социализация как  ОК- 
 

  социокультурный процесс: его  2,ОК- 
 

  особенности, стадии и формы.  6,ОК-7 
 

  Понятие социального статуса и   
 

  социальной роли. Ролевое   
 

  напряжение и ролевой конфликт.   
 

5 Социальная Социальная структура 2  
 

 структура и (горизонтальный срез общества) и   
 

 стратификация социальная стратификация   
 

  (вертикальный срез), причины их   
 

  возникновения. Основные измерения   
 

  стратификации: власть, доход,   
 

  образование и др. Исторические типы  ОК-1, 
 

  стратификации: рабство, касты,  ОК- 
 

  сословия, классы. Многообразие  2,ОК- 
 

  моделей стратификации. Основные  6,ОК-7 
 

  концепции социальной структуры,   
 

  стратификации. Правящий класс и   
 

  властвующая элита. Проблема   
 

  среднего и «предпринимательского»   
 

  класса в современном российском   
 

  обществе.   
 



  Социальная мобильность. Типология   
 

  мобильности, проблемы.   
 

6 Социальные Понятие «социальный институт». 2  
 

 институты, Институт как элемент социальной   
 

 социальные системы общества. Структура   
 

 группы и социальных институтов, их типология   
 

 социальные и иерархия. Функции, цели и задачи   
 

 организации социальных институтов.   
 

  Закономерности функционирования   
 

  институтов. Источники развития (или   
 

  кризиса) социальных институтов.  
ОК-1,  

  Основные институты: семья,  
 

   ОК-  

  производство, государство,  
 

   2,ОК-  

  образование и сферы их влияния.  
 

   6,ОК-7  

  Значение институциональных  
 

    
 

  признаков в функционировании   
 

  социальных институтов.   
 

  Социальные группы и общности, их   
 

  виды.   
 

  Определение организации, еѐ   
 

  структура и динамика. Существенные   
 

  признаки организации. Типология   
 

  организаций.   
 

7 Социальный Понятие социальной нормы, 2  
 

 контроль социального порядка, социального   
 

  контроля. Социальный контроль как   
 

  механизм социальной регуляции   
 

  поведения людей. Элементы   
 

  социального контроля: нормы и   
 

  санкции. Классификация социальных   
 

  норм. Типология социальных   
 

  санкций. Внешний и внутренний  ОК-1, 
 

  контроль. Функции социального  ОК- 
 

  контроля. Способы осуществления  2,ОК- 
 

  социального контроля в обществе:  6,ОК-7 
 

  социальный контроль через   
 

  социализацию, через групповое   
 

  давление, через принуждение и др.   
 

  Механизмы социального контроля.   
 

  Социальная и индивидуальная шкала   
 

  оценок. Социальные санкции.   
 

  Правовое регулирование социальной   
 

  жизни.   
 

8 Социальные Возникновение теории социальных 2  
 

 конфликты конфликтов. Теоретические   
 

  разработки проблемы социальных  
ОК-1,  

  
конфликтов К.Марксом и 

 
 

   ОК-  

  
Г.Зиммелем. Конфликтная парадигма 

 
 

   2,ОК-  

  
Р.Дарендорфа. Функциональная 

 
 

   6,ОК-7  

  
теория конфликта Л.Козера. 

 
 

    
 

  Элементы теории социального   
 

  конфликта. Функции социального   
 



конфликта. Управление конфликтом  
и конфликтное управление как новые 
парадигмы мышления и действия. 
Основные этапы возникновения и 
развития социального конфликта. 
Возникновение и причины 

конфликтной ситуации. 
Характеристика и острота конфликта. 
Факторы, влияющие на 
возникновение и длительность 
социального конфликта. Последствия 
социального конфликта. 
Национальные противоречия. 
Причины обострения и основные 
направления решений национального   
и территориального вопросов.  

 
 
 
 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

5.5 Практические занятия (семинары)  
 

 

   
Трудоемкость 

Форми- 
 

№ Наименование 
 

руемые  

Тематика практических занятий (час.)  

п/п разделов компе-  

  
 

    тенции 
 

1 Объект, предмет Социология как наука.   
 

 и методы    
 

 социологии   ОК-1,  

     

   
4 

ОК- 
 

   2,ОК-  

    
 

    6,ОК-7 
 

     
 

2 История Социологические школы.  ОК-1, 
 

 становления и  
2 

ОК- 
 

 
развития 

 2,ОК-  

   
 

 социологии   6,ОК-7  

    
 

3 Общество как Признаки общества, его типологии.  ОК-1, 
 

 социокультурная   ОК- 
 

 система   2,ОК- 
 

   2 6,ОК-7 
 

4 Социализация Социализация личности  ОК-1, 
 

 личности  
2 

ОК- 
 

   
2,ОК-  

    
 

    6,ОК-7 
 

5 Социальная Исторические типы стратификации.  ОК-1, 
 

 структура и  2 ОК- 
 

 стратификация   2,ОК- 
 

    6,ОК-7 
 



6 Социальные Роль семьи в современном обществе.  
ОК-1, 

 

 институты,  2  

 

социальные 
 

ОК-  

   
 

 группы и   2,ОК- 
 

 социальные   6,ОК-7 
 

 организации    
 

7 Социальный Проблема криминализации общества в  ОК-1, 
 

 контроль современной России. 
2 

ОК- 
 

   2,ОК-  

    
 

    6,ОК-7 
 

8 Социальные Социальные конфликты.  ОК-1, 
 

 конфликты  
2 

ОК- 
 

   
2,ОК-  

    
 

    6,ОК-7 
 

 
 
 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Форми 
 

п/п разделов (детализация) (час.) - 
 

    руемые 
 

    компе- 
 

    тенции 
 

1. Объект, предмет Предмет социологии.  ОК-1, 
 

 и методы Основные понятия социологии. 
9 

ОК- 
 

 социологии Социология и другие науки. 2,ОК-  

  
 

    6,ОК-7 
 

2. История Становление социологии как науки.  ОК-1, 
 

 становления и Выдающиеся социологи XIX–XXвв. 
9 

ОК- 
 

 
развития Социология рубежа XXI века. 2,ОК-  

  
 

 социологии   6,ОК-7 
 

3. Общество как Понятие об обществе.  
ОК-1,  

 
социокультурная Типологии обществ. 

 
 

  ОК-  

 
система Ступени развития общества. 9  

 2,ОК-  

  
Понятие культуры, еѐ формы. 

 
 

   6,ОК-7  

  
Субкультуры и контркультуры. 

 
 

    
 

4. Социализация Человек как биосоциальная система.  
ОК-1,  

 личности Определение и структура личности.  
 

  
ОК-  

  Социализация как социокультурный 9  

  
2,ОК-  

  процесс.  
 

   
6,ОК-7  

  
Социальный статус и роль. 

 
 

    
 

5. Социальная Понятие социальной структуры.  
ОК-1,  

 структура и Слагаемые стратификации, еѐ основные  
 

  
ОК-  

 стратификация исторические типы. 9  

 
2,ОК-  

  Социальная мобильность.  
 

   
6,ОК-7  

  
Маргиналы. 

 
 

    
 

6. Социальные Структура социальных институтов, их   
 

 институты. типологии, функции, эволюция.  ОК-1, 
 

 Социальные Социальные группы, малые группы. 
9 

ОК- 
 

 группы и Существенные признаки организаций, 2,ОК-  

  
 

 социальные их типология.  6,ОК-7 
 

 организации    
 



7.  Социальный Элементы социального контроля:   
ОК-1,  

  

контроль нормы и санкции. 
  

 

    ОК-  

   

Самоконтроль. 
 

9  

    2,ОК-  

   Отклоняющееся и преступное   
 

     6,ОК-7  

   
поведение. 

  
 

      
 

8.  Социальные Причины социального конфликта.   ОК-1, 
 

  конфликты Этапы протекания конфликта.  9 ОК- 
 

   

Характеристики конфликта. 
 

2,ОК-  

     
 

      6,ОК-7 
 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено  
 

 
 
 

 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий  

Перечень  Виды занятий  
Формы контроля  

компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

 
 

ОК-1 +  +  + устный опрос, тестирование 
 

ОК-2 +  +  + Тестирование, доклад с обсуждением 
 

ОК-6 +  +  + тестирование, доклад с обсуждением 
 

ОК-7 +  +  + Тестирование, письменная работа 
 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература:   
1. Кравченко, А. И. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата 

/А. И. Кравченко. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 529 с. – 
(Бакалавр.Академический курс).30   

2. Социология [Текст]: учебник для бакалавров, обучающихся по несоциологическим 
специальностям / отв. Ред. В. А. Глазырин. – 4-е изд. ;испр. И доп. – М.: Юрайт, 
2012. – 400 с. – (Бакалавр.Базовый курс).10   

6.2 Дополнительная литература  
1. Кравченко, А. И. Социология [Текст]: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А. И. Кравченко. – М. :Юрайт, 2011. – 523 с. – (Основы наук).   
2. Волков, Ю. Г. Социология [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / 
Ю. Г. Волков. – 3-е изд.; стереотип. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 667, [1] с. – 
(Высшее образование).   
6.3 Методические указания к практическим занятиям   

1. Тян И.В.. Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине «Социология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ 
Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 
22с. – ЭБС РГАТУ.   
.  
 
6.4 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы   

1. Тян И.В Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
по дисциплине «Социология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ 
Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 
15с. – ЭБС РГАТУ.  



 
6.5 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест Практические занятия 
проводятся в аудиториях на 10 и более рабочих мест.  
Самостоятельные занятия проводятся в аудиториях на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Для лабораторных (практических) занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

 
7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
информационно-справочные системы)  
Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
E1 (преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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кафедры «31» августа 2017 года, протокол №1 

 
Зав. кафедрой «Технология общественного питания» 
 

 

О.В. Черкасов 



1. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний 
и практических навыков в области сооружений и оборудования для хранения 
сельскохозяйственной продукции с перспективами их развития, а также при-
обретения практических навыков в решении конкретных производственных 
задач отрасли позволяющихимосуществлятьприемку, хранениеиконтролька-
чествасырья. 

 

Задачи учебной дисциплины: - изучение конструкций сооружений и 
оборудования для хранения продукции растениеводства, плодов и овощей, 
продукции животноводства с основами эксплуатации. Освоение принципов 
расчета и подбора технологического оборудования. 

 

Профессиональные задачи выпускников: 
 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйст-
венной продукции;   

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  

 

2. Место курса в структуре ООП ВО 

 

Индекс дисциплины:Б1.В.О8.Дисциплины (модули). Вариативная часть 
обязательные дисциплины. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:исследования 
и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач 
по организации производства и переработки 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- сельскохозяйственные культуры и животные;  
- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-   

ной продукции;  
- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной про-

дукции.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;   
- научно-исследовательская.  



3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направ- 
 
лениюподготовки: 

 
  Компетенции    Знать   Уметь    Иметь навыки (владеть) 

Индекс  Формулировка                 

 способностью использовать  основ- -  законы естественно  научных -  использовать  законы  естест- - применения законов естественно 
 ные законы естественнонаучных дисциплин венных дисциплин в области научных дисциплин в области 
 дисциплин в профессиональной дея-    хранения  сельскохозяйственной хранения сельскохозяйственной 

ОПК-2 тельности,  применять  методы  мате-    продукции     продукции    

 матического анализа  и  моделирова-                
 ния,  теоретического  и  эксперимен-                

 тального исследования                 

 готовностью эксплуатировать техно- - современное состояние и тен- -  обосновывать выбор участка - определения  потребных  площа- 
 логическое  оборудование  для  пере- денции развития   сооружений под строительство сооружений дей сооружений   для хранения 
 работки  сельскохозяйственного  сы- для хранения  сельскохозяйст- для хранения сельскохозяйст- сельскохозяйственной продукции; 
 рья    венного сырья и продуктов его венной продукции;   -  расчѐта  и  выбора  технологиче- 
     переработки; - определять  потребные  площа- ского оборудования;   
     - принципы, способы и методы ди  сооружений для хранения - рациональной  эксплуатации  со- 
     хранения сельскохозяйственно- сельскохозяйственной продук- оружений и   технологического 
     го  сырья,  поддержание  опти- ции;       оборудования.   

ПК-8     мальных режимов хранения - проводить расчѐты по опреде-      

     -  типовые  конструкции  соору- лению основных  конструктив-      

     жений для хранения сельскохо- ных  и  технико-экономических      
     зяйственного  сырья  и  требова- показателей работы машины,      

     ния предъявляемые к ним; осуществлять  выбор  технологи-      

     -  назначение,  классификацию, ческого оборудования.       

     устройство, принцип действия и             

     эксплуатацию технологического             

     оборудования.             

 готовность  использовать механиче- - технические средства автома- -  осуществлять  выбор  техниче- - эксплуатации технических 
 ские и  автоматические устройства тического контроля и регулиро- ских средств автоматического средств  автоматического  контро- 

ПК-10 при производстве   и   переработке вания  режимов  хранения и  ра- контроля  и  регулирования  ре- ля и регулирования режимов хра- 
 продукции  растениеводства  и  жи- боты технологического  обору- жимов  хранения  и  работы тех- нения и работы технологического 
 вотноводства   дования.  нологического оборудования. оборудования.   



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 
Вид учебной работы Всего    Семестры    

 часов 1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 54     54    

В том числе:          

Лекции 18     18    

Лабораторные работы (ЛР) 36     36    

Практические занятия (ПЗ) -     -    

Семинары (С) -     -    

Коллоквиумы (К) -     -    

Курсовая работа (аудиторная нагрузка) -     -    

Другие виды аудиторной работы -     -    

Самостоятельная работа (всего) 54     54    

В том числе:          

Курсовая работа (самостоятельная работа)          

Изучение учебного материала по литератур- 54     54    

ным источникам без составления конспекта          

Вид промежуточной аттестации- экзамен 36     36    

Общая трудоемкость час 144     144    

Зачетные Единицы Трудоемкости 36     36    

Контактная работа (всего по дисциплине) 54     54    

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
  Технологии формирования компетен-  

 

    ций     
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 Современное состояние и тен-        
 

1. 
денция  развития  сооружений 

2 
   

4 6 ПК-8; ПК-10  

для  хранения  сельскохозяйст- 
   

 

        
 

 венного сырья        
 

2. 
Оборудование сооружений для 

4 12 
  

9 25 
ОПК-2; ПК-8; 

 

хранения продукции 
  

ПК-10  

       
 

3. Элеваторы и зерносклады 4 8 
  

17 29 
ОПК-2; ПК-8; 

 

  
ПК-10  

        
 

4. 
Хранилища для плодов и ово- 

4 8 
  

11 23 
ОПК-2; ПК-8; 

 

щей 
  

ПК-10  

       
 

5. 
Хранилища для мясомолочной 

4 8 
  

13 25 
ОПК-2; ПК-8; 

 

продукции 
  

ПК-10  

       
 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№  Наименование обеспечивае-   № разделов данной дисциплины из табл.5.1 

 

п/п  мых дисциплин   1  2  3  4  5 
 

   Предшествующие дисциплины     
 

  Технология хранения и пере-           
 

1  работки продукции растение-  +  +  +  +  - 
 

  водства            
 

    Последующие дисциплины     
 

1 
 Оборудование перерабаты-  

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+  

 

вающих производств 
      

 

             
 

  Технология хранения и пере-           
 

2  работки продукции живот-  +  +  -  -  + 
 

  новодства            
 

3  Холодильное и вентиляцион-  
+  

+  
+  

+  
+  

 

ное оборудование 
      

 

             
 

5.3 Лекционные занятия          
 

             
 

№  Номер и наименование   
Содержание подразделов 

 Трудоем- Формируемые 
 

п/п 
 

разделов 
  

кость (час.) компетенции  

        
 

1. 1. Современное состоя- Основные  определения  и термины.  Клас- 2 ПК-8; ПК-10 
 

 ние и тенденция разви- сификация сооружений и оборудования для     
 

 тия   сооружений   для хранения сельскохозяйственной продукции.     
 

 хранения  сельскохозяй- Этапы и перспективы развития материально-     
 

 ственного сырья технической  базы  для  храпения  продукции     
 

   растениеводства и животноводства.     
 

2. 2. Оборудование со- Транспортное оборудование.   4 ОПК-2; ПК- 
 

 оружений для хранения Назначение, классификация, устройство и    8; ПК-10 
 

 продукции принцип действия транспортного оборудо-     
 

   вания. Теоретические основы транспортиро-     
 

   вания. Производительность и скорость     
 

   транспортирования продукта. Энергоем-     
 

   кость.          
 

   Вентиляционное оборудование.     
 

   Классификация, назначение, устройство и     
 

   принцип работы вентиляционных и аспира-     
 

   ционных установок. Регулирование режимов     
 

   вентилирования. Кондиционеры. Устройства     
 

   для подогрева воздуха (калориферы). Осно-     
 

   вы расчеты вентиляционных установок.     
 

   Зерносушилки.         
 

   Классификация и назначение. Устройство     
 

   и принцип действия шахтных и барабанных     
 

   зерносушилок. Охладительные колонки. Ос-     
 

   новы эксплуатации и техники безопасности.     
 

   Холодильная техника.       
 

   Способы получения низких температур.     
 

   Холодильные агенты и хладоносители.     
 

   Классификация и назначение, устройство и     
 

   работа холодильных установок. Компрес-     
 

   сорные, абсорбционные, сорбционные и па-     
 

   роэжекторные холодильные машины.     
 



3. 3. Элеваторы и зерноск- Элеваторы.   4 ОПК-2; ПК- 
 лады Назначение и классификация. Типовые  8; ПК-10 
  схемы элеваторов. Размещение транспортно-   

  го и технологического оборудования. Конст-   

  рукции силосов и их расположение. Особен-   

  ности вентилирования зерна в силосах. Рас-   

  чет эксплуатационных показателей. Меры   

  безопасности.     

  Зерновые склады.    
  Назначение, классификация и общая ха-   

  рактеристика. Типовые схемы зерноскладов:   

  с горизонтальными и наклонными подами,   

  бункерные хранилища, склады с аэрожело-   

  бами, надувные склады.    

4. 4. Хранилища для пло- Временные хранилища.  4 ОПК-2; ПК- 
 дов и овощей Назначение.  Выбор  и  расчет площадок.  8; ПК-10 
  Работы  по  сооружению  буртов  и  траншей.   

  Организация  естественной  вентиляции.  Со-   
  временные  теплоизолирующие материалы.   

  Наблюдения и уход за буртами и траншеями.   

  Стационарные хранилища.    

  Классификация,  назначение  и  строитель-   

  но-конструктивные особенности хранилищ с   

  наклонными полами, закромных и комбини-   

  рованных.  Способы  размещения  плодов  и   

  овощей.  Типовые  схемы  вентилирования.   

  Механизация работ.    
     

5. 5. Хранилища для мя- Резервуары общего и специального на- 4 ОПК-2; ПК- 
 сомолочной продукции значения для хранения молока.   8; ПК-10 
  Классификация, устройство и размещение   

  основных узлов. Материалы для изготовле-   
  ния.  Технологический  расчет  резервуаров:   

  определение вместимости и времени напол-   

  нения-опорожнения.    

  Оборудование для   хранения   мясной   

  продукции.     
  Типы сооружений для храпения продуктов   

  животноводства:   склады,   летники,   холо-   

  дильники, холодильные камеры. Их устрой-   

  ство,  принципы  действия,  техническая  ха-   

  рактеристика.     

  Классификация холодильного оборудова-   

  ния для хранения продукции. Холодильные   
  шкафы,  холодильные  камеры,  воздушные   

  скороморозильные аппараты, криогенные   

  морозильные агрегаты и линии.    
       

 

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ № Раздела  
Трудоемкость Компетенции  

дисциплины Наименование лабораторных работ  

п/п (час.) ОК, ПК  

из табл. 5.1  
 

    
  

1. 2 Транспортное оборудование 4 
ОПК-2; ПК- 

 

8; ПК-10  

    
 

2. 2 Установки для активного вентилирования зерна, 
2 

ОПК-2; ПК- 
 

подогрева воздуха и кондиционеры. 8; ПК-10  

   
 

3. 2 
Устройство, принцип работы и эксплуатация зерно- 

4 
ОПК-2; ПК- 

 

вых сушилок 8; ПК-10  

   
 

4. 2 Холодильные машины 2 
ОПК-2; ПК- 

 

8; ПК-10  

    
  



5. 3 
Конструктивные элементы элеваторов, загрузочные 

6 
ОПК-2; ПК- 

 

и разгрузочные устройства, побудители. 8; ПК-10  

   
 

6. 3 
Оборудование для механизации и автоматизации 

2 
ОПК-2; ПК- 

 

работ в зерноскладах. 8; ПК-10  

   
 

  Сооружения для хранения плодоовощной продук-  ОПК-2; ПК- 
 

7. 4 ции. Оборудование для обеспечения режимов хра- 4 8; ПК-10 
 

  нения   
 

8. 4 
Расчет площадок для временных хранилищ плодо- 

2 
ОПК-2; ПК- 

 

овощной продукции 8; ПК-10  

   
 

9. 4 
Плодоовощные холодильники. Расчет вместимости 

2 
ОПК-2; ПК- 

 

и площади холодильника 8; ПК-10  

   
 

10. 4 
Оборудование для механизации и автоматизации 

2 
ОПК-2; ПК- 

 

работ в овощехранилищах. 8; ПК-10  

   
 

  Молочные резервуары общего назначения. Расчет  ОПК-2; ПК- 
 

11. 5 молочных резервуаров для хранения и транспорти- 2 8; ПК-10 
 

  ровки молока.   
 

12. 5 Молочные резервуары специального назначения 2 
ОПК-2; ПК- 

 

8; ПК-10  

    
 

13. 5 
Холодильники и холодильные камеры для мясных 

2 
ОПК-2; ПК- 

 

продуктов 8; ПК-10  

   
 

 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрено  

 

5.6 Самостоятельная работа  
 

№ Номер и на- Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Формируемые 
п/п именование (детализация) (час.) компетенции 

 разделов    

1 1 Единая система конструкторской документации 3 ПК-8; ПК-10 
  (ЕСКД).   

  Основы строительного черчения. Чертежи планов,   

  фасадов и разрезов зданий.   

2 2 Оборудование для приемки продукции. 7 ОПК-2; ПК- 
  Весовое оборудование. Характеристика весов. Ме-  8; ПК-10 
  тоды  автоматического  взвешивания.  Устройства   

  для разгрузки автомобилей и вагонов. Автопогруз-   

  чики, электропогрузчики и электроштабелеры.   

  Инспекционное и калибровочное оборудование.   
  Ленточные и роликовые инспекционные транспор-   

  теры. Калибровочные машины со ступенчатыми и   

  коническими    валами,    тросовые    и   валково-   
  ленточные. Назначение устройства и принцип дей-   

  ствия.   

3 3 Элеваторы. 15 ОПК-2; ПК- 
  Выбор участка под строительство элеваторов. Тре-  8; ПК-10 
  бования, предъявляемые к элеваторам. Строитель-   

  ные материалы. Автоматизация и контроль на эле-   

  ваторе.  Графики  внешней  и  внутренней  работы.   
  Сводный график работы элеватора.   

  Зерновые склады.   
  Выбор  участка  под  строительство.  Требования,   

  предъявляемые к складским помещениям. Механи-   
  зированные башни. Классификация, назначение и   

  состав оборудования. Типовая привязка механизи-   

  рованных башен к зерноскладам.   
     



4 4 Временные хранилища для плодоовощной про- 9 ОПК-2; ПК- 
 

  дукции.    8; ПК-10 
 

  Укрытие буртов и траншей. Способы поддержания   
 

  режимов хранения.    
 

  Стационарные хранилища  для плодоовощной   
 

  продукции.     
 

  Плодоовощные холодильники. Строительно-   
 

  конструктивные  особенности.  Системы  обеспече-   
 

  ния  и  контроля  режимов  хранения.  Компоновка   
 

  камер.  Размещение  плодов,  овощей  и  фруктов.   
 

  Особенности   техники   хранения плодоовощной   
 

  продукции в холодильниках с регулируемой газо-   
 

  вой средой.     
 

     
 

5 5 Хранилища для мясной продукции. 11 ОПК-2; ПК- 
 

  Холодильные камеры туннельного типа для сверх-  8; ПК-10 
 

  быстрого  охлаждения  или  замораживания  мяса.   
 

  Экранированные  камеры  хранения,  сокращающие   
 

  усушку мяса.     
 

  Системы обеспечения и контроля режимов хране-   
 

  ния. Расчет вместимости и площади. Механизация   
 

  работ.     
 

  Устройство передвижных холодильников. Изотер-   
 

  мические  вагоны,  авторефрижераторы  для  транс-   
 

  портировки мяса, принципы их работы и оборудо-   
 

  вание.     
 

6 
1, 2, 3, 4, 5 Проработка лекций (1 час на лекцию) 9 

ОПК-2; ПК- 
 

 

8; ПК-10  

      
 

7  Самостоятельная работа на подготовку, сдачу эк- 
36 

ОПК-2; ПК- 
 

  

замена 
  

8; ПК-10 
 

     
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено.  

 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисципли-
ны, видов занятий и форм контроля  

 
Перечень ком-  Виды занятий  Формы контроля 

 

петенций 
       

Л Лаб. Пр. КР СРС  
 

   

        

ОПК-2 + + 
  

+ Защита отчета по лабораторной работе, тест, 
 

  

контрольная работа, экзамен.  

      
 

ПК-8 + + 
  

+ 
Защита отчета по лабораторной работе, тест, 

 

  

контрольная работа, экзамен.  

      
 

ПК-10 + + 
  

+ 
Защита отчета по лабораторной работе, тест, 

 

  

контрольная работа, экзамен.  

      
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КП 
– курсовой проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1Основная литература 

 

1. Глущенко, Н.А. Сооружения и оборудование для хранения продукции рас-
тениеводства и животноводства Текст / Н.А. Глущенко, Л.Ф.Глущенко. –   
М. :КолосС, 2009. – 303с.   
2. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленно-  



сти Текст/ Е.М. Вобликов. - СПб.: Лань, 2005. – 208с. 
 
3. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пилипюк В.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Вузов-   
ский учебник, 2010.— 437 c. – Режим доступа :http://iprbookshop.ru   
4. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растение-
водства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский 
В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 
народов, 2010.— 188 c. – Режим доступа :http://iprbookshop.ru  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гордеев А.С.Сооружения и оборудование для хранения продукции расте-

ниеводства Текст/ А.С. Гордеев, В.И. Горшенин, А.И. Завражнов, В.Д. 
Хмыров. – М.: ИК «Родник», 1999 – 288 с.   
2. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции рас-
тениеводства и животноводства [Текст] : учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по спец. 110305 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / А.А. Курочкин, В.А.Милюткин, А.Ю. 
Сергеев и др. - М. : КолосС, 2007. - 156 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия 
для студентов высш. учеб. заведений).   
3. Шевцов А.А. Зерносушение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Шевцов А.А., Дранников А.В., Купцов С.В.— Электрон.текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных техноло-   
гий, 2011.— 81 c. – Режим доступа :http://iprbookshop.ru  

 

6.3 Периодические издания 

 

1. Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журн. / учреди-
тель : Министерство сельского хозяйства РФ. – 1993 - . – М. : Пищевая про-
мышленность, 2015 - . – Ежемес. – ISSN 2072-9669.   
2. Оборудование пищевой промышленности : реферативный журн. / учреди-
тель и изд : ВИНИТИ РАН. – 1956 - . – М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0034-
2521.  
 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com 
 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
 
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа http://bibliorossica.com 
 
ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://www.biblio-online.ru 
ЭБС «IPR-Books» - режим доступа http://iprbookshop.ru 



ЭБС Znanium.com - режим доступа http://znanium.com 

ЭБС «Агрилиб» - режим доступа http://ebs.rgazu.ru  
ЭБС «Троицкий мост» - режим доступа http://www.trmost.ru 

 
Системные поисковые службы: Rambler. ru, Google. ru, Yandex. ru, Nigma. 
ru, Ahort. ru, Gigablast.com и др.  
ЭБС «IPR-Books». - Режим доступа :http://iprbookshop.ru 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

 
1. Горшков В.В. Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйствен-
ной продукции» [Текст]/ Электронная библиотека ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016,   
Рязань. Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/.  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено  
 
 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим ви-
дам самостоятельной работы – не предусмотрено.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответст-
вии с паспортом аудиторий) 

 

Лекции проводятся в аудитории 010-I на 54 места. 
 

Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории 008-I 
на 30 мест. 

 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 101а – I 

на 34 рабочих места. 
 
7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с пас-
портом аудиторий) 

 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования  Марка шт. 

Мультимедиа-проектор  Acer X1261 1 

Экран на штативе  ScreenMedia 1 

Ноутбук  HP Compage CQ61-311 ER 1 

Для лабораторных (практических) занятий  

Название оборудования  Марка шт. 

 Аудитория 008-I  

Водонагреватель электрический  1 

Аквадистилятор  ДЭ – 4 – 02 ЭМО 1 

Печь муфельная  МИМП -ЗУЭ 1 



Мультимедиа-проектор Acer X1261 1 

Экран на штативе ScreenMedia 1 

Ноутбук HP Compage CQ61-311 ER 1 

Для самостоятельной работы   

Название оборудования Марка шт. 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональные компьютеры  17 

Принтер НР 1005 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Название ПО № лицензии Количество мест  

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-   

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный    

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся 

 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование представлений, знаний, умений в области 
стандартизации, оценки соответствия качества продукции требованиям ТР и НД, 
безопасности продукции, потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, 
нормирования качества. 

Задачами дисциплины является изучение:  
- основ стандартизации, оценки соответствия, сертификации;   
- показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

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

животноводства;   
- основ управления качеством сельскохозяйственной продукции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом  
 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
 

производственно-технологическая деятельность: эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции; организация контроля качества 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 
 

организационно-управленческая деятельность: организация производства 
сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих решений в различных 
условиях хозяйствования; организация хранения, переработки сельскохозяйственной 
продукции и принятие оптимальных технологических решений 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 
состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; статистическая обработка результатов 
экспериментов, формулирование выводов и предложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин Б1.В.О3 
профессионального цикла 35.03.07«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Для студентов очной формы обучения.  
Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование 
перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; 



организационно-управленческой; 
научно-исследовательской. 

 
Предшествующие дисциплины: производство продукции растениеводства, 

производство продукции животноводства, технохимический контроль 
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки. 

 
Последующие дисциплины технология хранения и переработки продукции 

животноводства и хранение и переработка продукции растениеводства. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ОПК 2 способность правила оценки применять основные современными 
 использовать соответствия методы методами оценки 
 основные законы продовольственного исследований и качества 

 естественнонаучных сельскохозяйственно проводить сельскохозяйстве 

 дисциплин в го сырья и пищевых статистическую нной продукции 

 профессиональной продуктов, обработку  

 деятельности, классификацию и результатов  

 применять методы сущность методов экспериментов  

 математического исследований   

 анализа и    

 моделирования,    

 теоретического и    

 экспериментального    

 исследования    

ОПК 6 готовность оценивать санитарно- оценивать качество и правилами 
 качество гигиенические безопасность проведения 
 сельскохозяйственной требования сельскохозяйственно оценки 

 продукции с учетом безопасности й продукции с соответствия 

 биохимических продукции учетом продукции 

 показателей и  биохимических  

 определять способ еѐ  показателей,  

 хранения и  определять ее  

 переработки  пригодность к  

   реализации,  

   хранению и  

   переработке  

ПК 7 готовность организационно- пользоваться правилами 
 реализовать качество методические техническими проведения 
 и безопасность основы регламентами, оценки 

 сельскохозяйственног стандартизации и стандартами и соответствия; 

 о сырья и продуктов сертификации, другими НД, современными 

 его переработки в правила оценки систематизировать и методами оценки 

 соответствии с соответствия обобщать качества 

 требованиями продовольственного информацию по сельскохозяйстве 

 нормативной и сельскохозяйственно вопросам качества нной продукции 

 законодательной базы го сырья и пищевых продукции  

  продуктов,   

  классификацию и   

  сущность методов   



исследований 
 
 
 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3_____ зачетных единицы 

 Вид учебной работы   
Всего часов 

 
Семестр 7 

 

     
 

         
 

 Аудиторные занятия (всего)   54   54  
 

 В том числе:        
 

 Лекции  18  18  
 

 Лабораторные работы (ЛР)  -  -  
 

 Практические занятия (ПЗ)  36  36  
 

 Семинары (С)  -  -  
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)  -  -  
 

 Самостоятельная работа (всего)   54   54  
 

          

 Изучение учебного материала по литературным  
26 

 
26 

 
 

 
источникам без составления конспекта 

   
 

        
 

 Проработка конспекта лекции  10  10  
 

 Подготовка к выполнению практической работы  10  10  
 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем  8  8  
 

         

 Вид промежуточной аттестации      зачет 
 

        

 Общая трудоемкость час   108   108  
 

 Зачетные единицы трудоемкости  3  3  
 

 
 
 

5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№ 
Наименование раздела 

Л
ек

ц
и
и

 

П
ра

кт
ич

.за
н

ят
ия

 

Л
аб

ор
.з

ан
я

т
ия

 

С
Р

С
 

Вс
ег

оч
ас

.(

бе
з 

эк
за

м
) Формируемые 

 

п/ компетенции  

дисциплины  

п (ОК, ПК)  

 
 

   
 

         
 

1. Основы стандартизации 8 18 - 28 54  ОПК -2;ПК-7 
 

 сельскохозяйственной        
 

 продукции        
 

2. Сертификация 10 18 - 26 54  ОПК-2; ОПК 
 

 сельскохозяйственной       – 6; ПК – 7 
 

 продукции        
 

 Итого по дисциплине 18 34 2 54 108   
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов данной дисциплины, 

п/п предыдущих (последующих) необходимые для изучения обеспечиваемых 

 дисциплин предыдущих (последующих) дисциплин 

  1 2 



Предшествующие дисциплины 

1. Производство продукции + + 

 растениеводства   

2. Производство продукции + + 

 животноводства   

3. Технохимический контроль + + 

 сельскохозяйственного сырья и   

 продуктов переработки   

 Последующие дисциплины  

1. Технология хранения и   

 переработки продукции + + 

 растениеводства   

2. Технология хранения и   

 переработки продукции + + 

 животноводства   

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 
Наименова          Трудоемк Формируемые 

 

ние 
 

Содержание разделов 
  

ость компетенции  

п/п 
   

 

разделов 
         

(час.) (ОК, ПК)  

          
 

1. Основы  Сущность стандартизации. Значение, сущность,  8 ОПК -2;ПК-7  

         
 

 стандартиз  функции,  цели  и задачи  стандартизации. Основные    
 

 ации  понятия   стандартизации.   Принципы   и   методы    
 

 сельскохоз  стандартизации.  Виды  и  категории  стандартов,  их    
 

 яйственной  построение  и  краткая  характеристика.  Нормативные    
 

 продукции  документы  по  стандартизации  в  РФ.  Применение    
 

   стандартов.    Характер    требований    нормативных    
 

   документов.     Ответственность     за     нарушение    
 

   обязательных требований стандартов. Нормативные и    
 

   технические документы в пищевой промышленности.    
 

   Государственная     система стандартизации     в    
 

   Российской Федерации. Правовые основы    
 

         

   стандартизации.  Закон  Российской  Федерации  «  О    
 

   техническом регулировании» и комплекс    
 

   нормативных  документов  ГСС.  Система  органов  и    
 

   служб стандартизации. Государственный комитет РФ    
 

   по   стандартизации,   метрологии   и   сертификации.    
 

   Технические комитеты по стандартизации.    
 

   Территориальные органы и службы стандартизации на    
 

   предприятии.   Порядок   разработки,   структура   и    
 

   изложение  стандартов,  технологических  условий  и    
 

   других нормативных и технологических документов.    
 

   Государственный    и    ведомственный    надзор    за    
 

   соблюдением обязательных требований стандартов.    
 

             
 



     Международная и региональная стандартизация.       
 

              

     Международные   организации   по   стандартизации,     
 

     метрологии  и  сертификации:  ИСО,  МЭК,  МОВМ,     
 

     МОЗМ, ЕОК, ИЛАК их цели и задачи. Сотрудничество     
 

     России  в  рамках  стран  СНГ.  Стандарты  комиссии     
 

     Кодекс Алиментариус.          
 

     Информационное обеспечение работ по      
 

     стандартизации. Общероссийские классификаторы     
 

     технико-экономической  информации.  Содержание  и     
 

     правила маркировки пищевой продукции. Штриховое     
 

     кодирование товаров и правила получения штрихового     
 

     кода на продукцию.          
 

          
 

2.  Сертифика  Основные  положения  системы  сертификации  РФ.  10 ОПК-2; ОПК  

          
 

  ция   Понятие    о    сертификации,    сущность    и цели   – 6; ПК – 7 
 

  сельскохоз  сертификации. Системы сертификации и их структура.     
 

  яйственной  Объекты сертификации в пищевой промышленности.     
 

  продукции  Сертификат  и  знак  соответствия  государственным     
 

     стандартам.   Порядок   проведения   гигиенической     
 

     оценки  продукции  и  товаров.  Гигиеническая  оценка     
 

     производства.           
 

     Российские     системы     сертификации.     Система     
 

            

     сертификации    ГОСТ    Р.    Структура    Системы     
 

     сертификации  ГОСТ  Р   и  функции  ее  участников.     
 

     Схемы    сертификации.    Порядок    сертификации     
 

     продукции в системе ГОСТ Р. Правила сертификации     
 

     пищевой  продукции  и  продовольственного  сырья.     
 

     Правила   сертификации    пищевой   продукции   с     
 

     использованием     декларации     о     соответствии.     
 

     Сертификация  производств  и  систем  обеспечения     
 

     качества.           
 

                
 

  Итого           18   
 

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены       
 

5.5.Практические занятия           
 

  №             Формир 
 

№ 
 раздел           

Трудоемко 
уемые 

 

 
а 

  
Темы занятий 

      
компете  

п/п 
         

сть (час.)  

 
дисци 

          
нции  

              
 

  плины             (ОК, ПК 
 

1.  1 Нормативные документы в пищевой    2  ОПК - 
 

   промышленности          2;ПК-7 
 

2.  1 Технические документы в пищевой 2  ОПК - 
 

   промыщленности          2;ПК-7 
 



3. 1 Структура и содержание     технического 2 ОПК - 

  регламента     2;ПК-7 

4. 1 Основы методики разработки стандартов 2 ОПК - 

       2;ПК-7 

5. 1 Общероссийские классификаторы   технико- 2 ОПК - 

  экономической информации   2;ПК-7 

6. 1 Штриховое кодирование товаров 2 ОПК - 

       2;ПК-7 

7. 1 Маркировка пищевой продукции 2 ОПК - 

       2;ПК-7 
     

8. 1 Качество продукции и защита потребителей 2 ОПК - 

       2;ПК-7 
     

9. 1 Основные    положения    закона    РФ    «О 2 ОПК - 

  техническом регулировании»   2;ПК-7 
     

10. 2 Правила оформления сертификата соответствия. 2 ОПК-2; 

  Знак соответствия государственным стандартам  ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
     

11. 2 Схемы сертификации и области их применения 2 ОПК-2; 

       ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
     

12. 2 Обязательная и добровольная сертификация 2 ОПК-2; 

       ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
       

13. 2 Правила сертификации продукции     с 2 ОПК-2; 

  использованием декларации о соответствии  ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
       

14. 2 Управление качеством продукции     на 2 ОПК-2; 

  предприятиях пищевой промышленности  ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
      

15. 2 Разработка плана ХАССП  2 ОПК-2; 

       ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
        

16. 2 Основные  принципы технического 2 ОПК-2; 

  регулирования    ОПК – 

       6; ПК – 

       7 
        



17. 2  Подтверждение соответствия молока и  2  ОПК-2; 
 

   молочной продукции требованиям технического    ОПК – 
 

   регламента           6; ПК – 
 

                7 
 

           
 

18. 2  Подача  и  рассмотрение  заявки  на  проведение  2  ОПК-2; 
 

   сертификации продукции        ОПК – 
 

                6; ПК – 
 

                7 
 

                 
 

   Итого          34   
 

              
 

5.6. Самостоятельная работа           
 

        
 

№ №  Тематика самостоятельной Трудо- Комп  Контроль 
 

п/п раздела    работы   емкост етенц выполнения 
 

 дисципли  (детализация)   ь ии работы (Опрос, 
 

 ны из         (час.) ОПК, тест, дом.задание, 
 

 табл. 5.1         ПК  и т.д) 
 

1. 1   История отечественной стандартизации. 10 ОПК - Устный опрос, тест  

         
 

    Международные организации по  2;ПК-    
 

    стандартизации, метрологии и  7     
 

    сертификации.            
 

              
 

2. 1   Роль стандартизации в решении 10 ОПК - Устный опрос, тест  

         
 

    важнейших экономических и  2;ПК-    
 

    хозяйственных проблем     7     
 

             
 

3. 1   Организации, находящиеся  в ведении 8 ОПК - Устный опрос, тест  

         
 

    Ростехрегулирования и их основные  2;ПК-    
 

    функции:    ТК    по    стандартизации,  7     
 

    региональные ЦСМ, службы       
 

    стандартизации предприятия         
 

             
 

4. 1   Международные и региональные 10 ОПК - Устный опрос, тест  

         
 

    стандарты:  стандарты  ИСО;  стандарты  2;ПК-    
 

    Комиссии Кодекс Алиментариус;  7     
 

    стандарты СЭВ; СЕН и КОПАНТ.        
 

             
 

5. 2   Зарубежный опыт сертификации 10 ОПК- Устный опрос, тест  

         
 

    пищевой продукции: история  2;     
 

    сертификации,   международные  ОПК    
 

    организации. Схемы подтверждения  – 6;    
 

    соответствия.       ПК - 7    
 

              
 

6. 2   Взаимодействие   со странами СНГ в 6 ОПК- Устный опрос, тест  

         
 

    области  взаимного  признания  работ  по  2;     
 

    сертификации. Заключение двусторонних  ОПК    
 

    соглашений с другими странами    – 6;    
 

            ПК - 7    
 



5.7.Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено 

 

5.8.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий и форм контроля  

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Практ.  СРС  

ОПК-2 + +  + Устный ответ на практическом занятии, тест, 
     зачет 

ОПК – 6 + +  + Устный ответ на практическом занятии, тест, 
     зачет 

ПК - 7 + +  + Устный ответ на практическом занятии, тест, 
     зачет  
Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная 
работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 основная литература: 

 
1. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник 

для бакалавров / Димов, Юрий Владимирович. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010.  
- 464 с.   

2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : 
учебник / Сергеев, Алексей Георгиевич, Терегеря, Владимир Васильевич. - М. :   
Юрайт, 2011. - 820 с.   

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 
[Текст] : учебник для бакалавров / Лифиц, Иосиф Моисеевич. - 10-е изд. ; перераб. и   
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 393 с.   

4. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М. - Электрон. 
текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 334 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4151. - ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6.2 дополнительная литература:  
 

1. Гетманов, В. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : / 
В.Г. Гетманов, В.Е. Жужжалов. - М. :ДеЛипринт, 2003. - 104 с.   

2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 
животноводства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" (квалификация (степень) - "бакалавр") / 
Г.С. Шарафутдинов [и др.]. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 624 с. : ил.  

- (Учебники для вузов. Специальная литература).   
3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. 
Лифиц. – Электрон. текстовые дан. - 12-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – ЭБС « 
ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/   

4. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 
Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. Тамахина, 
Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56609 — Загл. с экрана.  



5. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: 
справочник/ Т.Н. Иванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 392 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5615.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом 
регулировании» // СЗ РФ 2002, 52 (ч1) ст. 5140.   

2. Федеральный закон от 23 мая 2008 г. «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию», 2008.   

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-  
1. – М.: ЗАО «Рит экспресс», 2002 – 216 с.   

4. Сборник национальных стандартов. Стандартизация в Российской 
Федерации.– М.: Стандартинформ, 2007. – 211 с.   

5. Сборник национальных стандартов. Управление качеством продукции.-М.: 
ИПК Изд-во стандартов, 2004 – 255 с.   

6. ГОСТ Р 51740-2001. Технические условия на пищевые продукты. Общие 
требования к разработке и оформлению.– М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001 – 32 с.   

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Система менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.   

8. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2001.   

9. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства 
измерения. Единицы величин. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003.   

6.3 Периодические издания  
1. Вопросы  питания  :  науч.-практ.  журнал  /  учредитель  :  редакция  журнала  

«Вопросы питания». – 1932-   . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 -   . –  
Двухмес. – ISSN 0042-8833. 
 

2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель 
и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М.,  
2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. 
 

3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО 
"Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026.  
- Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)  

4. Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО   
Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - 

ISSN0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

5.  Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015-  . – Ежемес. - ISSN 

2222-5455.   
 

6. Питание и общество : профессиональный кулинарный журнал; научно-
производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество» 

(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес.  

7.  Пищевая   промышленность   :   науч.-производ.   журн. /   учредитель ООО 

«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015- . – 

Ежемес. - ISSN0235-2486.   



8. Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и 
качество». – 1927 - . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 - . – Ежемес. –  
ISSN 0038-9692. 
 

9. Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден Российским Союзом 
пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
2073-3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская промышленность 
(до 1987 года). 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»   
http://www.garant.ru/ Гарант.ру информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ Консультант плюс 
http://www.gost.ru/wps/portal/ Росстандарт 
http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность») 
http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока»)   
http:/www.booksite.ru/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство) 
httр:/www.timасаd.ru (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)   
http:/www.zzr.ru (журнал Животноводство России)   
Базы данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы: 

 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная база данных 
Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 
информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, Google, WWW 
compexdoc ru, WWW cnshb ru, WWW agro-bursa ru, Agris, IFIS & FSTA . 
 

ЭБС «Лань». – Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 
 

ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/  

6.5 Методические указания к практическим занятиям  
1. Грибановская  Е.В.  Методические  указания  к  выполнению  практических  

 
работ по дисциплине «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 
продукции» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 / 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Рязань, 
2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 45с. – 
ЭБС РГАТУ. 
 

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

1. Грибановская   Е.В.   Методические   рекомендации   по   выполнению  
 
самостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и сертификация 
сельскохозяйственной продукции» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции/ Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2016. – 25с. – ЭБС РГАТУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий   
Лекции проводятся в аудитории  002 на 36 мест.  

Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест.  



Самостоятельная  работа  проходит в  компьютерном  классе  1  учебного корпуса 

(аудитория № 101) на 10 и более рабочих мест.  

7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий:     

Название оборудования Марка*  шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768  1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo  1 

 203*153    

Для практических занятий:     
Название оборудования Марка*  шт. 

    

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой  1 
    

Микроскоп «Биолам» «Биолам»   1 
    

Ноутбук  Dell Dell   1 
    

Проектор BENQ BENQ   1 
    

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ»   1 
    

Термостат ТС1/80   1 
    

Фотоэлектро-колориметр КФК-3   1 
    

Холодильник «Смоленск»   1 
     

Экран на треноге    1 
    

Весы ВЛКТ-500   1 
    

Анализатор «Лактан 1-4»   1 
    

Овоскоп ОБ-220   1 
     

Прибор Журавлева    1 
     

Хлебопекарный аппарат  LG    1 
     

Электроплита мини-печь    1 
    

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10   1 
     

Моноблок    1 
     

Для самостоятельной работы     
Название оборудования Марка*  шт. 

Ноутбук Samsung  1 

 Toshiba TLP-X3000A    

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220   1 

 Проектор Sanyo PLC-XU300    

Магнитно-маркерная доска TSX   1 

Интерактивная доска SMART Board 680   1 

Персональный компьютер    10 

Сеть интернет    1 
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 



GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 
 
 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических знаний о 
технохимическом контроле технологических процессов, методах анализа 
органолептических и физико-химических показателей сырья, полупродуктов и 
готовой продукции. 

Задачами дисциплины является: 
 

-изучение основ теории организации и ведения технохимического контроля на 
перерабатывающих предприятиях, в том числе малой и средней мощности; 
 

-изучение основных точек технологического контроля, правил и периодичности 
отбора проб; 
 

-ознакомление со структурой и оборудованием производственной лаборатории; -
освоение методов контроля качества сырья, полупродуктов и готовой 

 
продукции в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
 

производственно-технологическая деятельность: эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции; организация контроля качества 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 
 

организационно-управленческая деятельность: организация производства 
сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих решений в различных 
условиях хозяйствования; организация хранения, переработки сельскохозяйственной 
продукции и принятие оптимальных технологических решений 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 
состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; статистическая обработка результатов 
экспериментов, формулирование выводов и предложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина включена в базовую часть дисциплин Б1.В.04 цикла 
35.03.07«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
для студентов очной формы обучения.  
Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование 
перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности: 



производственно-технологической; 
организационно-управленческой; 
научно-исследовательской. 

 
Дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» является одной из основополагающих для изучения 
дисциплин «Технология мяса и мясных продуктов», «Технология переработки 
продукции растениеводства» «Технология хранения, переработки и стандартизация 
продукции растениеводства» и опирается на дисциплины «Биохимия», «Физико-
химические методы анализа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ОПК 6 готовность оценивать сущность квалифицированно действующей 
 качество современных осуществлять все нормативно- 
 сельскохозяйственной способов и методов виды технической 

 продукции с учетом контроля и анализа технологического документацией 

 биохимических качества продукции контроля качества для определения 

 показателей и   уровня качества и 

 определять способ еѐ   контролируемых 

 хранения и   параметров при 

 переработки   технохимическом 

    контроле 

    переработки 

    различных видов 

    сельскохозяйстве 

    нного сырья 

ПК 7 готовность основные показатели квалифицированно действующей 
 реализовать качество и требования к осуществлять все нормативно- 
 и безопасность качеству сырья, виды технической 

 сельскохозяйственног полупродуктов и технологического документацией 

 о сырья и продуктов готовой продукции, контроля качества для определения 

 его переработки в основным  уровня качества и 

 соответствии с параметрам  контролируемых 

 требованиями технологического  параметров при 

 нормативной и процесса  технохимическом 

 законодательной базы   контроле 

    переработки 

    различных видов 

    сельскохозяйстве 

    нного сырья 

ПК 22 владение методами сущность использовать действующей 
 анализа показателей современных современные виды нормативно- 
 качества и способов и методов приборного технической 

 безопасности контроля и анализа обеспечения для документацией 

 сельскохозяйственног качества продукции ведения для определения 

 о сырья и продуктов  технохимического уровня качества и 

 их переработки,  контроля и анализа контролируемых 

 образцов почв и  качества параметров при 

 растений   технохимическом 



контроле  
переработки 
различных видов 

сельскохозяйстве 
нного сырья 

 
 
 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3_____ зачетных единицы 

 Вид учебной работы  
Всего часов 

 
Семестр 4 

 

     
 

         
 

 Аудиторные занятия (всего)   54   54  
 

 В том числе:       
 

 Лекции 18  18  
 

 Лабораторные работы (ЛР) 36  36  
 

 Практические занятия (ПЗ) -  -  
 

 Семинары (С) -  -  
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -  
 

 Самостоятельная работа (всего)   54   54  
 

         

 Изучение учебного материала по литературным 
26 

 
26 

 
 

 
источникам без составления конспекта 

  
 

       
 

 Проработка конспекта лекции 10  10  
 

 Подготовка к выполнению лабораторной работы 10  10  
 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем 8  8  
 

       

 Общая трудоемкость час   108   108  
 

 Зачетные единицы трудоемкости  3  3  
 

 

5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№ 
Наименование раздела 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор
ат

.з
а

ня
т

ия
 

С
ам

ос
т

.р
аб

от
ас

т
уд

ен
т

а 

Вс
ег

оч
ас

.(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

 

п/ компетенции  

дисциплины  

п (ОК, ПК)  

  
 

     

        
 

1. Основные  понятия,  цели  и 2 10 6 18  ОПК 6; ПК 7; ПК- 
 

 задачи.  Общие  сведения  о      22 
 

 технохимическом контроле       
 

2. Технохимический контроль 2 4 6 12  ОПК 6; ПК 7; ПК- 
 

 зерна   и   продуктов   его      22 
 

 переработки        
 

3. Технохимический контроль 2 8 6 16  ОПК 6; ПК 7; ПК- 
 

 хлебопекарного       22 
 

 производства        
 

4. Технохимический контроль 2 4 6 12  ОПК 6; ПК 7; ПК- 
 

 производства  растительных      22 
 



 масел          

5. Технохимический контроль 2 2 6 10 ОПК 6; ПК 7; ПК- 

 процессов  переработки     22 

 плодов, ягод и овощей       

6. Технохимический контроль 2 - 6 8 ОПК 6; ПК 7; ПК- 

 картофелекрахмального      22 

 производства          

7. Технохимический контроль 2 2 6 10 ОПК 6; ПК 7; ПК- 

 солодового производства      22 

8. Технохимический контроль 2 4 6 12 ОПК 6; ПК 7; ПК- 

 качества  мяса и  продуктов     22 

 его переработки         

9. Технохимический контроль 2 2 6 10 ОПК 6; ПК 7; ПК- 

 качества молока и     22 

 продуктов его переработки       

 Итого     18 36 54 108  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ Наименование обеспечивающих  № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для  
 

п/п (предыдущих) и обеспечиваемых  которых необходимо изучение обеспечивающих  
 

  (последующих) дисциплин  (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)  
 

           дисциплин      
 

     1  2 3  4  5 6  7  8  9 
 

    Предыдущие дисциплины           
 

1.  Биохимия    + +  +  + +  +  +  + 
 

2.  Физико-химические методы +               
 

  анализа                 
 

    Последующие дисциплины          
 

1.  Технология    мяса и    мясных +            +   
 

  продуктов                 
 

2.  Технология переработки +  + +  +  + +  +     
 

  продукции растениеводства                
 

3.  Технология хранения, переработки +  + +  +  + +  +     
 

  и     стандартизация продукции                
 

  растениеводства                 
 

5.3 Лекционные занятия                 
 

             
 

№ 
 

Наименование 
        Трудоемкос Формируемые 

 

  
Содержание разделов 

  
ть (час.) 

 
компетенции  

п/п 
 

разделов 
    

 

               
(ОК, ПК) 

 
 

                  
 



1. Основные  Тема  1.1.  Понятие  о  качестве  и 2 ОПК 6; ПК 7; 

 понятия, цели виды его контроля    ПК-22 

 и задачи. Тема 1.2. Производственная   

 Общие  лаборатория на перерабатывающем   

 сведения о предприятии      

 технохимическ Тема 1.3. Общие методы   

 ом контроле исследования   и   

    технохимического контроля   

    сельскохозяйственной     

    продукции и   продуктов еѐ   

    переработки      

    Тема  1.4. Краткая   

    характеристика методов   

    исследования отдельных   

    показателей качества сырья и   

    продуктов переработки    

2. Технохимичес Тема 2.1.  Технохимический 2 ОПК 6; ПК 7; 

 кий контроль контроль  мукомольного  ПК-22 

 зерна  и производства      

 продуктов его Тема 2.2.  Технохимический   

 переработки контроль  крупяного   

    производства      

3. Технохимичес Тема 3.1.  Технохимический 2 ОПК 6; ПК 7; 

 кий контроль контроль  хлебопекарного  ПК-22 

 хлебопекарног производства      

 о производства         

4. Технохимичес Тема 4.1.  Технохимический 2 ОПК 6; ПК 7; 

 кий контроль контроль  производства  ПК-22 

 производства растительных масел прессовым   

 растительных способом       

 масел          

5. Технохимичес Тема 5.1.  Технохимический 2 ОПК 6; ПК 7; 

 кий контроль контроль консервирования и  ПК-22 

 процессов  переработки овощей     

 переработки Тема 5.2.  Технохимический   

 плодов, ягод и контроль  процессов   

 овощей  переработки плодов и ягод    

      

6. Технохимичес Тема 6.1. Технохимический  2 ОПК 6; ПК 7; 

 кий контроль контроль производства    ПК-22 

 картофелекрах крахмала       

 мального          

 производства         

7. Технохимичес Тема 7.1.  Технохимический 2 ПК 5; ПК-12; 

 кий контроль контроль производства солода  ПК-24 

 солодового         

 производства         



8.  Технохимичес Тема   8.1.   Технохимический 2  ОПК 6; ПК 7; 

  кий контроль контроль  качества мяса и   ПК-22 

  качества  мяса продуктов его переработки     

  и продуктов          

  его            

  переработки          

9. Технохимичес Тема   9.1.   Технохимический 2  ОПК 6; ПК 7; 

  кий  контроль контроль   качества  молока  и   ПК-22 

  качества  продуктов его переработки     

  молока и          

  продуктов его          

  переработки          

  ИТОГО        18   

5.4 Лабораторные занятия         

       

№  №  раздела Наименование лабораторных работ Трудо-  Компетенции 

п/п  дисциплин        емкость  ОПК, ПК 

  ы  из  табл.        (час.)   

  5.1            

1.   1 Освоение баллового метода 4  ОПК 6; ПК 7; 

    органолептической оценки качества   ПК-22 

    продуктов.   Разработка    

    унифицированной балловой шкалы     

2.   1 Сравнительная оценка методов 4  ОПК 6; ПК 7; 

    определения массовой доли  сухих   ПК-22 

    веществ и влаги в сырье и продуктах    

3.   1 Изучение    методов определения 2  ОПК 6; ПК 7; 

    нитратов в пищевом сырье     ПК-22 

4.   4 Определение  жировых чисел 4  ОПК 6; ПК 7; 

    пищевых жиров       ПК-22 

5.   7 Оценка качества солода    2  ОПК 6; ПК 7; 

             ПК-22 

6.   2 Определение  автолитической 4  ОПК 6; ПК 7; 

    активности муки      ПК-22 

7.   9 Определение массовой доли белка и 2  ОПК 6; ПК 7; 

    лактозы  в  молоке   ПК-22 

    рефрактометрическим методом     

8.   3 Определение подъемной силы и 4  ОПК 6; ПК 7; 

    осмочувствительности  дрожжей   ПК-22 

    ускоренным методом       

9.   3 Определение массовой доли сахара в 4  ОПК 6; ПК 7; 

    хлебобулочных и  мучных   ПК-22 

    кондитерских изделиях       

10.   8 Оценка качества колбасных изделий 4  ОПК 6; ПК 7; 

             ПК-22 



11. 5    Оценка качества плодоовощных  2  ОПК 6; ПК 7; 

     консервов         ПК-22 

 Итого          36   

5.5 Практические занятия –не предусмотрены      

5. 6 Самостоятельная работа          

№ №   Тематика самостоятельной  Трудо- Компе-  Контроль 

п/п раздела   работы   

емкост

ь тенции  выполнения 

 дисципл        (час.) ОК, ПК  работы 

 ины из             

 табл. 5.1             

1. 1  1.Способы регламентации  6  ОПК 6;  Устный опрос, 

   качества продукции     ПК 7;  тест, зачет 

   2.Основные  первичные    ПК-22   

   документы производственной       

   лаборатории  пищевого       

   предприятия.  Основные       

   приборы и оборудование       

   производственных        

   лабораторий  пищевых       

   предприятий          

   3.   Организация       

   дегустационного анализа  на       

   пищевом  предприятии.       

   Преимущества и недостатки       

   физико-химических методов       

   анализа сырья и продуктов       

   4. Углеводы пищевого сырья,       

   методы их определения.       

   Показатели безопасности       

   пищевых продуктов        

2. 2  1.Классификация и общая  6  ОПК 6;  Устный опрос, 

   характеристика  показателей    ПК 7;  тест, зачет 

   качества зерна.  Порядок    ПК-22   

   отбора   и подготовки  проб       

   зерна   к   анализу.   Общие       

   методы оценки  качества       

   зерна.           

   2. Специфические показатели       

   качества    зерна,       

   предназначенного для       

   переработки в крупу. Бальная       

   оценка каш          

3. 3  1. Основное   и  6  ОПК 6;  Устный опрос, 

   дополнительное   сырье    ПК 7;  тест, зачет 



   хлебопекарного       ПК-22    



  производства.         

  2. Основные         

  полуфабрикаты         

  хлебопекарного         

  производства.  Контроль    

  выхода хлеба         

4. 4 1.Особенности приемки и 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  методов  отбора  проб  ПК 7; тест, зачет 

  масличных семян.      ПК-22  

  2.Методы   определения    

  содержания фосфолипидов и    

  неомыляемых веществ в    

  семенах масличных культур.    

5. 5 1.Основные контролируемые 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  показатели    качества  ПК 7; тест, зачет 

  овощного  сырья. Показатели  ПК-22  

  качества готовых продуктов    

  переработки овощей       

  2.  Физико-химические    

  показатели  качества соков  и    

  методы их определения      

6. 6 1.Особенности отбора проб 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  сырья        и  ПК 7; тест, зачет 

  картофелекрахмального    ПК-22  

  производства.         

  2.Сравнительная        

  характеристика   методов    

  определения  содержания    

  крахмала в картофеле.      

  3.Методы  оценки качества    

  крахмала           

7. 7 1.Требования  к  сырью  для 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  производства солода  и  ПК 7; тест 

  методы  контроля  его  ПК-22  

  качества.           

  2.Основные полупродукты    

  производства солода       

8. 8 1.Основные операции  при 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  подготовке  мяса  к  ПК 7; тест, зачет 

  переработке и точки  ПК-22  

  производственного контроля.    

  2.Показатели   качеств    

  колбасных    изделий,    

  субпродуктов,   мясных    

  консервов          

9. 9 1.Пороки  молока   при 6 ОПК 6; Устный опрос, 

  получении,      их  ПК 7; тест, зачет 



  предупреждение и  ПК-22  

  устранение.     

  2.Определение качества    

  молока на ферме.     

  3.Отбор   проб   и   хранение    

  молока     

 ИТОГО   54   

5.7.Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено 

 

5.8.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий и форм контроля 

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб.  СРС  

ОПК-6 + +  + Устный ответ на лабораторном занятии, 

     тест, зачет 

ПК-7 + +  + Устный ответ на лабораторном занятии, 

     тест, зачет 

ПК-22 + +  + Устный ответ на лабораторном занятии, тест, 

     зачет 
 
Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная 
работа студента 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Основная литература 
 
1. Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования/В.И.Криштафович, 
Д.В.Криштафович, Н.В. Еремеева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К
0
», 2015. – 208 с 2. Рудаков О. Б. Технохимический контроль жиров и 

жирозаменителей.-2011  
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного 
питания и торговли, 2012   
2. Вытовтов, А. А. Теоретические и практические основы органолептического 
анализа продуктов питания. – 2010   
3. Забодалова, Л.А. Технико-химический и микробиологический контроль на 
предприятиях молочной промышленности. - 2009   

6.3 Периодические издания   
1. Вопросы  питания  :  науч.-практ.  журнал  /  учредитель  :  редакция  журнала  

«Вопросы питания». – 1932-   . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 -   . –  
Двухмес. – ISSN 0042-8833. 

 
2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель 

и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М.,  
2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. 

 
3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 
Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 



4. Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО 

Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - 
ISSN0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

5. Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- . – Ежемес. - ISSN 

2222-5455.     

6. Питание  и  общество  :  профессиональный кулинарный журнал; научно- 
производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество»  
(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес.  

7. Пищевая   промышленность   :   науч.-производ.   журн. / учредитель ООО 

«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015- . – 

Ежемес. - ISSN0235-2486.    

8. Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и 

качество». – 1927 -    . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 -  . – Ежемес. –  
ISSN 0038-9692. 
 

9. Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден Российским Союзом 
пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
2073-3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская промышленность 
(до 1987 года). 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»   
http://www.garant.ru/ Гарант.ру информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ Консультант плюс 
http://www.gost.ru/wps/portal/ Росстандарт 
http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность») 
http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока»)   
http:/www.booksite.ru/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство) 
httр:/www.timасаd.ru (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)   
http:/www.zzr.ru (журнал Животноводство России)   
Базы данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы: 

 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная база данных 
Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 
информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, Google, WWW 
compexdoc ru, WWW cnshb ru, WWW agro-bursa ru, Agris, IFIS & FSTA . 
 

ЭБС «Лань». – Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 
 

ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
 

1.Грибановская Е.В.. Методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 
продуктов переработки» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ 
Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.  
– 75с. – ЭБС РГАТУ.  
. 



6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

1. Грибановская   Е.В.   Методические   рекомендации   по   выполнению  
 
самостоятельной работы по дисциплине «Технохимический контроль 
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки35.03.07 / Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции/ Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: 
Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 35с. – ЭБС РГАТУ. 

 
 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории  002 на 36 мест.   
Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 1 учебного корпуса   

(аудитория № 101) на 10 и более рабочих мест. 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий:  
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo 1 

 203*153  

 

Для лабораторных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

   

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 
   

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 
   

Ноутбук  Dell Dell 1 
   

Проектор BENQ BENQ 1 
   

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 
   

Термостат ТС1/80 1 
   

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 
   

Холодильник «Смоленск» 1 
   

Экран на треноге  1 
   

Весы ВЛКТ-500 1 
   

Анализатор «Лактан 1-4» 1 
   

Овоскоп ОБ-220 1 
   

Прибор Журавлева  1 
   

Хлебопекарный аппарат  LG  1 
   

Электроплита мини-печь  1 
   

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10 1 
   

Моноблок  1 
   

 

Для самостоятельной работы  
 Название оборудования  Марка* шт. 

Ноутбук  Samsung  1 



 Toshiba TLP-X3000A  

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220 1 

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 

Сеть интернет  1 
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 лицензионная 
E1 (преподавательский)   

Альт Линукс 7.0 Школьный свободно распространяемая без ограничений 
Юниор   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 
 

Утверждаю: 
 

Председатель учебно-методической 
комиссии по направлению подготовки 
35.03.07 Тех нология производства и 

переработки сельскох озяйственной 
прод укции     

(код) (название)   

   

Н.И.Морозова   

«_31_»   августа 2017 г. 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология цельномышечных и реструктурированных мясных изделий 
(наименование учебной дисциплины) 

 
Уровень профессионального образования бакалавриат 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура)  
Направление(я) подготовки (специальность) Технология производства и 

переработки сельскох озяйственной прод укции _ 

 
Профиль(и)      Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
    (полное наименование профиля направления подготовки из ОП)     

Квалификация выпускника   бакалавр         

Форма обучения  очная            
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им осуществлять 
приемку, хранение и переработку, проводить технологические процессы 
производства и оценивать качество продукции животноводства разных видов. Для 
реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
- изучение технологий производства функциональных мясных продуктов;  

- овладение технологией переработки продукции животноводства;  

- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки.  

 

Профессиональные задачи выпускников: 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность:  
реализация технологий производства продукции животноводства; обоснование 
методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; реализация 
технологий переработки продукции животноводства;  
эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина Технология цельномышечных и реструктурированных мясных 
изделий входит в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.02.02 направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 

сооружения и оборудование - для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

    (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-5 готовностью технологии устанавливать 1. методами 
 реализовать переработки  и оптимальные первичной 
 технологии хранения и хранения  мяса режимы переработки и 

 переработки и мясных хранения и хранения 

 продукции продуктов переработки животного сырья 

 растениеводства и  мяса и мясных  

 животноводства  продуктов 2. 
    технологическими 
    процессами 

    переработки  и 

    хранения  мяса и 

    мясных продуктов 

ПК-7 готовностью нормативные пользоваться владеть 
 реализовать качество и документы нормативными технологиями 
 безопасность (госты и ТУ, документами переработки  и 
 сельскохозяйственного ОСТы) по (ГОСТы и ТУ, хранения  мяса и 

 сырья и продуктов его переработке и ОСТы) по мясных продуктов 

 переработки в хранению  мяса переработке и  

 соответствии с и мясных хранению  мяса  

 требованиями продуктов и мясных  

 нормативной и  продуктов  

 законодательной базы    

ПК-9 готовностью технологии устанавливать технологическими 
 реализовывать производства оптимальные процессами 
 технологии мясного сырья, режимы для производства 

 производства, переработки  и производства мясного сырья, 

 хранения и хранения  мяса мясного сырья, переработки и 

 переработки плодов и и мясных хранения и хранения мяса и 

 овощей, продукции продуктов переработки мясных продуктов 

 растениеводства и  мяса и мясных  

 животноводства  продуктов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц 



 Вид учебной работы     Всего    Семестр   
 

      часов   6    7  
 

Аудиторные занятия (всего)    122    50    72  
 

В том числе:                
 

Лекции    56    20    36  
 

Лабораторные работы (ЛР)    56    20    36  
 

Практические занятия (ПЗ)    10    10    -  
 

                 
 

Семинары (С)    -    -    -  
 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   -    -    -  
 

Другие виды аудиторной работы (КСР)    -    -    -  
 

Самостоятельная работа (всего)    166    58    108  
 

в том числе:                
 

проработка конспектов лекций    66    28    38  
 

изучение учебного материала по литературным   100    30    70  
 

источникам с составлением конспекта                
 

Контроль    36    -    36  
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен  Зачет  Экзамен  
 

Общая трудоемкость час    324    108    216  
 

 Зачетные Единицы Трудоемкости  9    3    6  
 

5. Содержание дисциплины                
 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций      
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  Формируемы 
 

№ Наименование раздела     е 
 

п/п дисциплины     компетенции 
 

      (ОК, ПК) 
 

        
 

                
 

1. Общая технология мяса и 
10 16 

 
2 

 
- 

  
30 58 

 ПК-5, ПК-7, 
 

 
мясопродуктов 

     
ПК-9  

              
 

2. Холодильная обработка и хранение 10 8  2     30 50  ПК-5, ПК-7, 
 

 

мяса и мясопродуктов          

ПК-9  

              
 

3. Частная технология колбасного 10 8  2  -   30 50  ПК-5, ПК-7, 
 

 

производства 
        

ПК-9  

              
 

4. Технология производства мясных 10 8  2  -   30 50  ПК-5, ПК-7, 
 

 

полуфабрикатов         

ПК-9  

              
 

5. Технология производства                
 

 цельномышечных  и 10 8  2     30 50  ПК-5, ПК-7, 
 

 

реструктурированных продуктов из          

ПК-9  

              
 

 свинины, говядины и мяса птицы                
 

6. Технология производства баночных 6 8  -     16 30  ПК-5, ПК-7, 
 

 

консервов         

ПК-9  

              
 

 
Контроль: зачет и экзамен 

          36    
 

                
 

 Итого 56 56  10  -   166 324    
 

                  



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 №  Наименование обеспечивающих   № разделов данной дисциплины из табл. 
 

 п/п  (предыдущих) и обеспечиваемых  5.1,  для которых  необходимо  изучение 
 

   (последующих) дисциплин  обеспечивающих  (предыдущих) и 
 

         обеспечиваемых   (последующих) 
 

         дисциплин       
 

         1 2   3  4  
 

      Предшествующие дисциплины       
 

1. Технология хранения и переработки  
+ + 

  
+ 

 
+ 

 
 

   
продукции животноводства 

      
 

              
 

2.  Стандартизация и сертификация  
+ + 

  
+ 

 
+ 

 
 

   
сельскохозяйственной продукции 

     
 

             
 

3.  Производство продукции животноводства  + +   +  +  
 

      Последующие дисциплины         
 

1.  Производственный учет в мясной  
+ + 

  
+ 

 
+ 

 
 

   
промышленности 

        
 

                
 

 5.3 Лекционные занятия              
 

               
 

   Наименование         Трудое Формируемые  
 

 № п/п     Содержание разделов   мкость  компетенции  
 

   разделов         (час.)  (ОК, ПК)  
 

     
1. Строение основных тканей мяса. 

  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

        ПК-9  
 

                
 

     2. Технология первичной переработки  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

   

Общая 
 

КРС и свиней 
    

ПК-9  
 

           
 

              

 1.  технология мяса  3. Технология первичной переработки  
2  ПК-5, ПК-7,  

 

   

и мясопродуктов 
 

птицы 
      

ПК-9 
 

 

             
 

     4. Влияние на качество мяса процессов,     
ПК-5, ПК-7, 

 
 

     
происходящих в нем после убоя 

  

2 
  

 

        ПК-9  
 

     

животных 
       

 

              
 

     5. Идентификация мяса с    
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

     

нетрадиционными свойствами 
   

ПК-9 
 

 

           
 

     1. Приемка мяса от цеха первичной   
2 

    
 

     

переработки скота на холодильник. 
     

 

            
 

   Холодильная  2. Причины порчи мяса и причины их  
2 

 
ПК-5, ПК-7, 

 
 

   

обработка и 
 

возникновения 
     

 

            

 

2.         

ПК-9  
 

  

хранение мяса и 
 

3. Способы консервирования 
  

2 
  

 

          
 

   мясопродуктов  4. Хранение охлажденного мяса и   
2 

    
 

     

мясных продуктов. 
       

 

              
 

     5. Технология замораживания   2     
 

     1. Технология вареных колбас   2     
 

   Частная  2. Технология полукопченых колбас  2     
 

 
3. 

 технология  3. Технология сырокопченых колбас  2  ПК-5, ПК-7,  
 

  

колбасного 
 

4. Технология ливерных и кровяных 
 

2 
 

ПК-9 
 

 

       
 

   

производства 
 
колбас 

         
 

               
 

     5. Технология белых колбасок   2     
 

     1. Технология производства   
2 

    
 

     

натуральных полуфабрикатов 
      

 

             
 

     2. Технология производства рубленых  
2 

    
 

   

Технология 
 

полуфабрикатов 
       

 

             
 

 
4. 

 производства  3. Технология производства пельменей  2  ПК-5, ПК-7,  
 

  

мясных 
 

4. Технология производства котлет и 
 

2 
 

ПК-9 
 

 

       
 

   

полуфабрикатов 
 

шницеля 
         

 

               
  



      5. Технология производства      
 

      порционных и мелкокусковых 2    
 

      полуфабрикатов      
 

   Технология 1.Посол мясного сырья, особенности      
 

   

посола мяса для продуктов из свинины 2 
   

 

   производства    
 

 

5. 
 

и говядины. 
     

 

  цельномышечных      
 

          

     и 2. Способы шприцевания рассолов. 2  ПК-5, ПК-7,  
 

           
 

   реструктурирова 3. Механическая тендеризация мяса. 2  ПК-9  
 

   

нных продуктов 
    

         
 

   

4. Тумблирование. Массирование 2 
   

 

   из свинины,    
 

          

   

говядины и мяса 
       

   5. Созревание мяса. Способы 
2 

   
 

    

птицы повышения нежности. 
   

 

         
 

      1. Ассортимент баночных консервов. 
2 

   
 

      
Требования к готовой продукции. 

   
 

   Технология      
 

   

2. Технологические схемы баночных 
     

 

   производства 2  
ПК-5, ПК-7, 

 
 

 

6. 
 

консервов 
  

 

  баночных    
ПК-9 

 
 

   

3. Порционирование и закатка банок. 
    

 

   консервов      
 

   

Термообработка. Сортировка, 2 
   

 

         
 

      охлаждение и упаковка.      
 

   Итого  56    
 

            

 5.4. Лабораторные занятия      
 

            
 

 №  № раз         
 

 п/  дела     Тру-    
 

 п  дисци     до-  Компе-  
 

   плин ы  Наименование лабораторной  работы  ѐмко  тенции ПК  
 

   из табл.    сть    
 

   5.1     (час.)    
 

 
1 

   Закупка и транспортирование убойных животных  
2 

ПК-5, ПК-7,  
 

        

ПК-9 
 

 

           
 

 
2 

   Определение  упитанности убойных животных  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

        
ПК-9 

 
 

           
 

     Изучение ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый    
ПК-5, ПК-7, 

 
 

 
3 

   скот для убоя. Говядина и телятина в тушах,  
2 

  
 

      

ПК-9 
  

    

полутушах и четвертинах» 
   

 

         
 

           

            

 4  1  Изучение ГОСТ Р 53221-2008 «Свинина для убоя.  2  ПК-5, ПК-7,  
 

    

Свинина в тушах и полутушах» 
  

ПК-9 
 

 

         
 

     Изучение ГОСТ 7595 «Разделка говядины для      
 

 
5 

   розничной торговли» ГОСТ 7597 «Мясо-  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

    
свинина. Разделка для розничной торговли» 

  
ПК-9 

 
 

         
 

            

 
6 

   Изменения, происходящие в мясе при хранении.  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

    
Пороки мяса 

  
ПК-9 

 
 

         
 

 
7 

   
Изучение ГОСТ 52196 – 2011 Вареные колбасы 

 
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

      
ПК-9 

 
 

           
 

 
8 

   Изучение ГОСТ   53588   –   2009   Полукопченые  
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

    
колбасы 

   
ПК-9 

 
 

          
 

 
9 

   
Изучение ГОСТ 16131-86 Сырокопченые колбасы 

 
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

      
ПК-9 

 
 

   3        
 

 

10 
  

Изучение ГОСТ Р 54646-2011 Колбасы ливерные. 
 

2 
 

ПК-5, ПК-7, 
 

 

       
 

      
ПК-9 

 
 

           
 

 
11 

   
Изучение ГОСТ Р 54670-2011 Колбасы кровяные. 

 
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

      
ПК-9 

 
 

           
 

 
12 

   
Изучение ГОСТ Р 55367-2012 Зельц. ТУ 

 
2 

 ПК-5, ПК-7,  
 

      
ПК-9 

 
 

           
 



 
13 

   Натуральные полуфабрикаты 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
14 

   Рубленые полуфабрикаты (котлеты, фарши) 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
15 

   Производство пельменей 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
16 

4  Определение качества мясных полуфабрикатов 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       

ПК-9 
 

          
 

 
17 

   Определение содержания жира и хлорида в 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

    
полуфабрикатах 

  
ПК-9  

         
 

 
19 

   Качественное определение растительных 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

    
наполнителей 

  
ПК-9  

         
 

 
20 

   Производство продуктов из свиного шпика 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
21 

   Технология производства продуктов из свиного 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

    
шпика 

  
ПК-9  

         
 

 
22 

   Запеченные и жареные продукты из свинины 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

  5       
 

 

23 
 

Вареные продукты из свинины 
2 

 

ПК-5, ПК-7,  

     
 

       

ПК-9  

          
 

 
24 

   Производство продуктов из говядины 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
25 

   Исследование мясных полуфабрикатов 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

       
ПК-9  

          
 

 
26 

   Органолептические исследования и дефекты 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

    
качества консервов 

  
ПК-9  

         
 

 
27 6 

 Определение качества консервов 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

     
ПК-9  

          
 

 
28 

   Определение массы нетто и соотношения составных 
2 

 ПК-5, ПК-7, 
 

    
частей   консервов 

  
ПК-9  

         
 

     Итого 56     
 

 5.5 Практические занятия       
 

   №         
 

   разд         
 

   ела         
 

 №  дисц  Тематика самостоятельной работы  Трудо  Компе-  
 

 п/п  ипл  (детализация)  -   тенции  
 

   ины    емкост  ОК, ПК  
 

   из    ь    
 

   табл    (час.)    
 

 1.  1 Технология обработки шкур, волоса, щетины, пера и  2     
 

     пуха.     ПК-5,  
 

 2.  2  Холодильная   обработка.   Современные   способы  2   ПК-7,  
 

     размораживания мяса.     ПК-9  
 

 3.  3  Пищевые добавки для колбасного производства  2     
 

 4.  4  Производство    натуральных    полуфабрикатов   из  2     
 

     говядины и свинины, баранины       
 

 5.  5  Производство продуктов из баранины  2     
 

            

            
 

     Итого:  10     
 

            

            
 



5.6 Самостоятельная работа 

 
№    контроль 

 

п/п    выполнен 
 №  р а з д е л а д и с ц и п л и н ы и з т а б л . 5 . 1 

Тематика самостоятельной работы Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь

(ч
ас

.

) Компетенции ия работы 
 

(детализация) ПК (опрос, 
 

  тест, дом. 
 

  задание, и 
 

  т.д.)  

      
1.  Современное  состояние  и  задачи  отрасли  по 4 ПК-5, ПК-7, устный 

 

  

получению качественного сырья 
    

опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

            
 

2.          4 
ПК-5, ПК-7, 

устный 
 

  Переработка скота. Основные технологические  опрос,  

   

ПК-9  

  
процессы. Технологические схемы переработки 

 

тест  

    
 

3.  Технология производства КРС, свиней и 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

птицы. 
        

опрос,  

 

1 
        ПК-9  

         

тест  

           
 

             

4.  Качество мяса, его химический состав. 4  устный 
 

  Функционально-технологические  свойства  ПК-5, ПК-7, опрос, 
 

    

тест  

  мяса   и   их   количественно   определяемые  
ПК-9  

    
 

  показатели           
 

5.  Послеубойные изменения свойств мяса  4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

           

опрос,  

           ПК-9  

           

тест  

            
 

6.  Технология переработки крови    4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

           

опрос,  

           ПК-9  

           

тест  

            
 

7.  Технология обработки кишечного сырья.  3 ПК-5, ПК-7, устный 
 

           

опрос,  

           ПК-9  

           

тест  

            
 

8.  Холодильная  обработка   и хранение мяса  и 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

мясопродуктов. 
       

опрос,  

         ПК-9  

         

тест  

            
 

9.  Основное мясное сырье    и  продукты 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

применяемые для колбасного производства 
  

опрос,  

    ПК-9  

    

тест  

            
 

10.  Методы оценки сырья животного 4  устный 
 

  происхождения по физико-химическим,  ПК-5, ПК-7, опрос, 
 

   

тест  

  микробиологическим и органолептическим  
ПК-9  

    
 

  показателям          
 

11. 2 Разделка, обвалка и жиловка мяса для 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

 

промышленной переработки 
    опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

            
 

12.  Подготовка основного сырья и 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

вспомогательных материалов 
    

опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

            
 

13.  Техника   и организация посола мяса для 4 
ПК-5, ПК-7, 

устный 
 

  
колбасных изделий. 

 
Общие 

 
правила 

 опрос,  

     

ПК-9 
 

     

тест  

  

приготовления колбасных фаршей 
    

 

        

        
 

14.  Термическая обработка колбасных изделий  3 ПК-5, ПК-7, устный 
 

           

опрос,  

           ПК-9  

           

тест  

            
 

15. 
3 

Производство полуфабрикатов из мяса КРС  4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

          

опрос,  

          

ПК-9 
 

            

           
тест  

            
 



16.  Техника обработки технологического 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  оборудования     ПК-9 опрос 
 

       
 

17.  Производство полуфабрикатов из мяса свиней 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

18.  Производство полуфабрикатов из мяса птицы 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

19.  Функционально-технологические свойства мяса. 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

20.  Пищевые добавки для колбасного 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

производства. 
    

опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

        
 

21.  Эндокринно-ферментное и специальное сырье. 3 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

22.  Производство вареных продуктов из свинины 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

23.  Производство копчено-вареных продуктов из 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

свинины 
    

опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

        
 

24.  Производство копчено - запеченых продуктов 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

из свинины 
    

опрос,  

      ПК-9  

      

тест  

        
 

25. 
4 

Производство запеченных и жареных 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

 

продуктов из свинины 
   

опрос,  

    ПК-9  

     

тест  

        
 

26.  Производство сырокопченых продуктов из 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

свинины 
    

опрос,  

      ПК-9  

      
тест  

        
 

27.  Производство продуктов из мяса птицы 4 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

28.  Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 3 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       

опрос,  

       ПК-9  

       

тест  

        
 

29.  Производство копчено - запеченых продуктов 4 
ПК-5, ПК-7, устный 

 

 
5  

опрос,  

 

из свинины 
    

ПК-9 
 

      тест  

        
 

30.  Производство запеченных и жареных 4 
ПК-5, ПК-7, 

устный 
 

   
опрос,  

  

продуктов из свинины 
   

ПК-9 
 

     тест  

        
 

31.  Производство сырокопченых продуктов из 4 
ПК-5, ПК-7, устный 

 

   

опрос,  

  

свинины 
    

ПК-9 
 

      тест  

        
 

32.      4 
ПК-5, ПК-7, 

устный 
 

  

Производство продуктов из говядины 
 

опрос,  

   ПК-9  

       

тест  

        
 

33.      4 
ПК-5, ПК-7, 

устный 
 

  

Производство продуктов из баранины 
 

опрос,  

   ПК-9  

       

тест  

        
 

34.      4 
ПК-5, ПК-7, устный 

 

  

Обработка пищевых субпродуктов 
  

опрос,  

    ПК-9  

       

тест  

        
 

35.  Созревание мяса. Способы повышения 3 
ПК-5, ПК-7, устный 

 

   

опрос,  

  

нежности. 
    

ПК-9 
 

      тест  

        
 

36. 6 Технология производства мясных консервов 6 ПК-5, ПК-7, устный 
 

       ПК-9 опрос, 
 



     тест 
 

37.  Технология производства баночных  консервов 5 ПК-5, ПК-7, устный 
 

    опрос,  

    ПК-9  

    

тест  

     
 

38.  Дефекты мясных баночных консервов 5 ПК-5, ПК-7, устный 
 

    

опрос,  

    ПК-9  

    

тест  

     
 

39.  Технология производства натурально- 5 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

кусковых консервов 
 

опрос,  

   ПК-9  

   

тест  

     
 

40.  Технология производства фаршевых консервов 5 ПК-5, ПК-7, устный 
 

    опрос,  

    ПК-9  

    

тест  

     
 

41.  Технология производства мясорастительных 5 ПК-5, ПК-7, устный 
 

  

консервов 
 

опрос,  

   ПК-9  

   

тест  

     
 

  Итого 166   
 

  Подготовка и сдача экзамена 36  Оценка на 
 

     экзамене 
 

 
 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено  
 
 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 
занятий и форм контроля  

 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций 
      

 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС  
 

  
 

       
 

ПК-5 + + + - + 
Устный опрос, тест, 

 

защита лабораторных  

      
 

      работ, зачет, экзамен 
 

        

ПК-7 + + + - + 
Устный опрос, тест, 

 

защита лабораторных  

      
 

      работ, зачет, экзамен 
 

        

ПК-9 + + + - + 
Устный опрос, тест, 

 

защита лабораторных  

      
 

      работ, зачет, экзамен 
  

Примечание: Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные 
работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 

1. Рогов, Иосиф Александрович. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. 
Общая технология мяса [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 655900 "Технология сырья и продуктов 
животного происхождения", для специальности 260301 "Технология мяса и 
мясных продуктов" / Рогов, Иосиф Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - 
М. : КолосС, 2009. - 565 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений).  



2. Рогов, Иосиф Александрович. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. 
Технология мясных продуктов [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 655900 "Технология сырья и продуктов 
животного происхождения", для специальности 260301 "Технология мяса и 
мясных продуктов" / Рогов, Иосиф Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - 
М. : КолосС, 2009. - 711 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений).   

3. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, 
Мазилкин И. А. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.  

 

6.2 Дополнительная литература   
1. Рогов, Иосиф Александрович. Общая технология получения и переработки мяса 

[Текст] : учебник / Рогов, Иосиф Александрович, Забашта, Андрей Григорьевич, 
Казюлин, Геннадий Павлович. - М. : Колос, 1994. - 367 с. : ил. - (Учебники и 
учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).   

2. Мезенова, Ольга Яковлевна. Производство копченых пищевых продуктов [Текст] 
/ Мезенова, Ольга Яковлевна, Ким, Игорь Николаевич, Бредихин, Сергей 
Алексеевич. - М. : Колос, 2001. - 208 с.   

3. Мясное птицеводство [Текст] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по 
спец. "Зоотехния" / Под общ. ред. академ. РАСХН В.И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2006. 
- 416 с. : ил. + вклейка 8 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 
4. Технология производства и переработки продукции животноводства [Текст] : 

учебное пособие для студентов по специальности 311200 "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Г. М. Туников 
[и др.]. - Рязань : Приз, 2005. - 384 с. - (Часть 2. Технология производства и 
переработки мяса).   

5. Технология производства и переработки продукции животноводства [Текст] : 
учеб. пособие. Ч.1. : : Технология производства и переработки молока / Туников, 
Геннадий Михайлович [и др.]. - Рязань : ПРИЗ, 2003. - 284 с.   

6. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, 
Мазилкин И. А. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853 — Загл. с экрана.   

7. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 
продукции [Электронный ресурс] : учебник / под общей ред. д. с. н., профессора В. 
И. Манжесова. – Электрон. Текстовые дан. - СПб., 2012. – 536 с. – Режим доступа : 
http://www.trmost.com/  

 

6.3 Периодические издания:  
 

1. Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2015. – 
Двухмесяч.   

2. Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / 
учредитель и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 
1995 г. – М., 2010-2015. – Ежемесячный.  

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

6.4. Переченьресурсовинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет» 

 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.  



2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhonline.ru/.  

3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа 

: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 

 

6.2 Методические указания к лабораторным занятиям 
 

Мусаев Ф.А., Жевнин, Д. И.Лабораторныйпрактикум по дисциплине«Технологиямяса и 
мясныхпродуктов»для студентов направленияподготовки– 
35.03.07«Технологияпроизводстваи 
переработкисельскохозяйственнойпродукции».Уровеньпрофессиональногообразования 
– бакалавр. - Рязань:РГАТУ, 2015. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии 
с паспортом аудиторий)   
Лекции проводятся в аудитории  103 на 25 рабочих мест.  

 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в 103 ауд. на 25 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса 
(аудитория № 203б) на 10 и более рабочих мест.  

 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом  
 

аудиторий) 
 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC NP- 260G 1024*768 1 

Интерактивная доска Triumph Board Complete 78” 1 

Для лабораторных (практических) занятий    

Название оборудования Марка* шт. 

Персональный компьютер  1 

Принтер Hp  LazerJet1005 1 

   

интерактивная доска Triumph Board Complete 78” 1 

весы лабораторные типа «SCL»-300 1 

сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ 1 

прибор для определения влажности Кварц - 21М33-1 1 
пищевого сырья   

центрифуга В1-ОЖЦ-24 1 

ph-метр «testо», 1 

телевизор «Самсунг» 1 

эксикатор д-250 1 

магнитная мешалка ПЭ-6100 1 

холодильник «Стинол» 1 



Для самостоятельной работы 

 Название оборудования  Марка*  шт. 
 

Ноутбук  Samsung  1  
 

   Toshiba TLP-X3000A    
 

Мультимедиа-проектор  Проектор Canon LV-5220  1  
 

   Проектор Sanyo PLC-XU300   
 

Настенный экран    1  
 

Магнитно-маркерная доска  TSX  1  
 

Интерактивная доска  SMART Board 680  1  
 

Персональный компьютер 
   10 и 

 

   
более  

     
 

Сеть интернет    1  
 

 7.3.Переченьинформационныхтехнологий(лицензионное    
 

 программноеобеспечение,информационно-справочные системы)    
 

      
 

 Название ПО  № лицензии Количество мест  
 

      

 Справочная Правовая Система договор 2674 без ограничений  
 

 Консультант Плюс      
 

 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 7-Zip свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Opera свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений  
 

       

 Kaspersky Endpoint Security 1B08-150512-014824 12   
 

 длябизнеса -Стандартный Russian      
 

 Edition      
 

 Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений  
 

 (преподавательский) 626c8be57420    
 

 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений  
 

      

 WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений  
 

        

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели - дать студенту необходимые теоретические и практические знания, 
позволяющие ему управлять технологическими процессами на всех стадиях 
производства – от поступления сырья до реализации готовой продукции.  

Задачи дисциплины: 

- изучение технологий хранения продукции животноводства;  

- овладение технологией переработки продукции животноводства;  

- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
 

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий 
производства продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов 
хранения сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки 
продукции животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при 
производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 
 

организационно-управленческая деятельность:разработка оперативных 
планов, графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; организация 
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных 
технологических решений; 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 
состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа 
полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; статистическая 
обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Технология хранения, переработки и стандартизация 
продукции животноводства» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.01.02 профессионального цикла учебного плана, согласно ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 35.03.07- «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции».  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 
продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование 
перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности: 



производственно-технологической; 
организационно-управленческой; 
научно-исследовательской. 

 
Предшествующие дисциплины: технология производства продукции 

животноводства, микробиология молока и мяса. 
 

Последующие дисциплины: стандартизация и сертификация 
сельскохозяйственной продукции, технология молока и молочных продуктов, 
технология мяса и мясных продуктов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлениюподготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ПК-5 готовность принципы, методы, устанавливать методами 
 реализовать способы, процессы оптимальные приемки 

 технологии хранения переработки и режимы хранения и животных и 

 и переработки хранения продукции переработки животного сырья, 

 продукции животноводства животноводческой первичной 

 растениеводства и  продукции; обработки и 
 животноводства  учитывать хранения сырья 

   микробиологические  

   процессы при  

   хранении и  

   переработке  

   продукции  

   животноводства  

ПК-7 готовность биохимические применять основные технологическим 
 реализовать качество процессы при методы и процессами 

 и безопасность хранении и исследования и производства и 

 сельскохозяйственног переработке проводить методами 

 о сырья и продуктов животноводческой статистическую контроля 

 его переработки в продукции обработку качества 

 соответствии с  результатов продуктов 

 требованиями  экспериментов животноводства 

 нормативной и    

 законодательной базы    

     

ПК-9 готовность технологические устанавливать методами 
 реализовывать процессы, оптимальные приемки 

 технологии оборудование и режимы хранения и животных и 

 производства, аппараты, режимы переработки животного сырья, 

 хранения и их использования животноводческой первичной 

 переработки плодов и при переработке продукции; обработки и 

 овощей, продукции животного сырья учитывать хранения сырья 

 растениеводства и  микробиологические  

 животноводства  процессы при  

   хранении и  

   переработке  

   продукции  

   животноводства  



4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______9____ зачетных единицы. 

 Вид учебной работы   
Всего часов 

 
Семестр 6 

 
Семестр 7 

 

      
 

            
 

 Аудиторные занятия (всего)   122   50   72  
 

 В том числе:           
 

 Лекции  56  20  36  
 

 Лабораторные работы (ЛР)  56  20  36  
 

 Практические занятия (ПЗ)  10  10  -  
 

 Семинары (С)  -  -  -  
 

 

Самостоятельная работа (всего) 
          

 

            

   166   58   108  
 

         
 

            
 

 Курсовой проект/(работа)  48  -  48  
 

 КСР  36  -  36  
 

 Общая трудоемкость час   324   108   216  
 

 Зачетные единицы трудоемкости  9  3  6  
 

 

5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№ 
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Наименование раздела 
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дисциплины 

   
компетенции  

п 
    

 

     
(ОПК, ПК)  

      
 

               
 

                  

1. Стандартизация и сертификация  20  20 10  50 100    ПК 7 
 

 пищевых продуктов               
 

2. Технология мяса и  18  18 -  58 94    ПК 5; ПК 9 
 

 мясопродуктов               
 

3. Технология молока и молочных  18  18 -  58 94    ПК 5; ПК 9 
 

 продуктов               
 

 Итого по дисциплине  56  56 10  166 288      
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи        
 

№  Наименование   № № разделов данной дисциплины,  
 

п/п  дисциплин    необходимых для изучения  
 

        обеспечиваемых      
 

       (последующих) дисциплин  
 

                
 

      1   2     3  
 

  Предыдущие          
 

               
 

1.  Технология производства   +   +     +  
 

  продукции животноводства,              
 

2.  Микробиология молока и мяса   +   +       
 

  Последующие          
 

1.  Стандартизация и сертификация   +   +     +  
 

  сельскохозяйственной продукции              
 



2.  Технология молока и молочных          +   
 

  продуктов                  
 

3.  Технология мяса и мясных     +        + 
 

  продуктов                  
 

5.3Лекционные занятия                
 

                    
 

№ 
 Наименова                Трудоемк Формируемые 

 

 
ние 

  
Содержание разделов 

     
ость компетенции  

п/п 
        

 

 
разделов 

               
(час.) 

 
(ОПК, ПК)  

                  
 

1. Стандартиз   Сущность   стандартизации.    Значение, сущность,  20 ПК 7  

               
 

  ация и  функции,  цели  и  задачи  стандартизации. Основные     
 

  сертификац  понятия   стандартизации.   Принципы   и методы     
 

  ия  стандартизации.  Виды  и  категории  стандартов, их     
 

  пищевых  построение  и  краткая  характеристика.  Нормативные     
 

  продуктов  документы  по  стандартизации  в  РФ.  Применение     
 

    стандартов.    Характер    требований    нормативных     
 

    документов.     Ответственность     за     нарушение     
 

    обязательных требований стандартов. Нормативные и     
 

    технические документы в пищевой промышленности.     
 

     Государственная система стандартизации в     
 

    Российской Федерации.Правовые основы     
 

            

    стандартизации.  Закон  Российской  Федерации  «  О     
 

    стандартизации» и комплекс нормативных     
 

    документов   ГСС.   Система   органов   и   служб     
 

    стандартизации.  Государственный  комитет  РФ  по     
 

    стандартизации,    метрологии    и    сертификации.     
 

    Технические     комитеты     по     стандартизации.     
 

    Территориальные органы и службы стандартизации на     
 

    предприятии.   Порядок   разработки,   структура   и     
 

    изложение  стандартов,  технологических  условий  и     
 

    других нормативных и технологических документов.     
 

    Государственный    и    ведомственный    надзор    за     
 

    соблюдением обязательных требований стандартов.       
 

     Международная и региональная стандартизация.        
 

    Международные   организации   по   стандартизации,     
 

    метрологии  и  сертификации:  ИСО,  МЭК,  МОВМ,     
 

    МОЗМ, ЕОК, ИЛАК их цели и задачи. Сотрудничество     
 

    России  в  рамках  стран  СНГ.  Стандарты  комиссии     
 

    Кодекс Алиментариус.              
 

     Информационное обеспечение работ по     
 

    стандартизации.Общероссийские  классификаторы     
 

    технико-экономической  информации.  Содержание  и     
 

    правила маркировки пищевой продукции. Штриховое     
 

    кодирование товаров и правила получения штрихового     
 

                     
 



кода на продукцию. 
 
Техническое законодательство как основа 

деятельности по стандартизации, метрологии и 
 
сертификации.Понятие о техническом регулировании. 
 
Понятие о технических регламентах. Структура 

технического регламента. Порядок разработки 

технического регламента. Применение технических 

регламентов. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований технических регламентов. 
 
Основные положения системы сертификации РФ. 
 
Понятие о сертификации, сущность и цели 

сертификации. Системы сертификации и их структура. 
 
Объекты сертификации в пищевой промышленности. 
 
Сертификат и знак соответствия государственным 

стандартам. Порядок проведения гигиенической 

оценки продукции и товаров. Гигиеническая оценка 

производства. 
 
Российские системы сертификации.Система 

сертификации ГОСТ Р. Структура Системы 

сертификации ГОСТ Р и функции ее участников. 
 
Схемы сертификации. Порядок сертификации 

продукции в системе ГОСТ Р. Правила сертификации 

пищевой продукции и продовольственного сырья. 
 
Правила сертификации пищевой продукции с 

использованием декларации о соответствии. 
 
Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий.Процедура аккредитации 

органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. Требования к органам по сертификации 

и испытательным лабораториям. Права и обязанности, 
 
ответственность органа      по      сертификации. 
 
Аккредитующие органы и организации. 
 
Сертификация производств  и  систем  обеспечения 
 
качества. Понятие системы качества. Принципы 

формирования систем управления качеством. 
 
Стандарты  ИСО  на  системы  управления  качеством. 
 
Организационная и нормативная база проведения 

сертификации систем качества в России. Регистр 

систем качества и функции его органов. Этапы 

проведения работ по сертификации систем качества. 
 
Объекты проверки при сертификации систем качества. 
 
Участники проверки при сертификации систем 

качества и их обязанности. Сертификация 

производств. Совершенствование систем качества. 



 
2. Технология 

мяса и 
мясопродук 
тов  

 

Порядок сдачи-приемки животных и птицы для убоя   18 ПК-5; ПК-9  

Основные  виды  убойных  животных.  Сдача-приемка 
 

 

   
 

скота  на  переработку  в  соответствии  с  «Правилами    
 

проведения  государственных  закупок  скота,  птицы,    
 

кроликов  и  расчетов  за  них».  Методы  определения    
 

категорий упитанности убойных животных. Способы    
 

доставки  животных  на  мясокомбинат.  Оформление    
 

сопроводительной документации. Предубойное    
 

содержание   скота   и   птицы   и   его   значение.    
 

Заболевания,  при  которых  животные  и  птица  не    
 

допускаются к убою.         
 

Технология первичной переработки убойных    
 

животных.Технологический    процесс    переработки    
 

крупного  рогатого  скота:  подача  на  переработку,    
 

оглушение   и   подъем   животных   на   конвейер,    
 

обескровливание, съемка шкур, извлечение    
 

внутренних  органов  из  туш,  разделение  туш  на    
 

полутуши,  зачистка  туш  (полутуш),  ветеринарно-    
 

санитарная    экспертиза    туш    и    органов    (на    
 

соответствующих  участках),  оценка  качества  туш,    
 

клеймение,  маркировка,  взвешивание  и  передача  в    
 

холодильник.   Убойный  выход  крупного   рогатого    
 

скота.          
 

Переработка свиней. Технологии переработки свиней:    
 

со съемкой шкур, со съемкой крупонов, со шпаркой    
 

туш.  Особенности  переработки  свиней  со  съемкой    
 

шкур:  подача  свиней  на  переработку,  оглушение  и    
 

подъем  свиней  на путь  обескровливания, съемка    
 

шкур,   извлечение   из   туш   внутренних   органов,    
 

разделение   туш   на   полутуши,   зачистка   туш,    
 

ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на    
 

соответствующих  участках),  оценка  качества  туш,    
 

клеймение, маркировка, взвешивание туш и передача в    
 

холодильник.  Технологический  процесс  переработки    
 

свиней  со  съемкой  крупона:  подача  на  переработку,    
 

оглушение,    обескровливание,    поддувка    сжатым    
 

воздухом  грудной  полости  туш,  шпарка  брюшной    
 

части   туш   от   остатков   сгоревшей   щетины   и    
 

эпидермиса,   нутровка   и   выполнение   остальных    
 

технологических операций по вышеуказанной схеме.    
 

Особенности  переработки  свиней  со  шпаркой  туш:    
 

подача на переработку, оглушение, обескровливание,    
 

поддувка  сжатым  воздухом  грудной  полости  туш,    
 

шпарка туш, удаление щетины, опалка и очистка туш    
 

          
  



   от   остатков   сгоревшей   щетины   и   эпидермиса,    
 

   нутровка  и  выполнение  остальных  технологических    
 

   операций по вышеуказанной схеме. Оценка свинины    
 

   по качеству, маркировка и клеймение. Убойный выход    
 

   свиней.            
 

   Методы консервирования  и хранения    
 

   мяса.Холодильная  обработка  мяса  и  мясопродуктов.    
 

   Состояние   мяса   в   зависимости   от   термической    
 

   обработки: парное, остывшее, охлажденное,    
 

   подмороженное, замороженное, размороженное.    
 

   Охлаждение   мяса   и   мясопродуктов.   Важнейшие    
 

   регулируемые  параметры  охлаждения:  температура,    
 

   скорость   движения   воздуха,   влажность.   Методы    
 

   охлаждения:  одностадийный, двухстадийный.    
 

   Способы   охлаждения   и   их   оценка.   Медленное,    
 

   ускоренное,   быстрое,   сверхбыстрое   охлаждение.    
 

   Замораживание   мяса.   Сущность   замораживания.    
 

   Однофазное  и  двухфазное  замораживание.  Способы    
 

   замораживания и их оценка. Медленное, интенсивное,    
 

   быстрое   замораживание.   Подмораживание   мяса.    
 

   Хранение охлажденного,  мороженого и    
 

   подмороженного мяса. Размораживание мяса. Способы    
 

   размораживания.   Консервирование   мяса   посолом.    
 

   Консервирующее  действие  поваренной  соли.  Сухой,    
 

   мокрый  и  смешанный  посол  мяса.  Копчение  мяса.    
 

   Холодный и горячий способы копчения.    
 

   Консервирование    мяса    высокой    температурой.    
 

   Производство мясных консервов. Технология    
 

   колбасного производства.          
 

        
 

3. Технология  Химический состав  и  свойства  коровьего  молока.  18 ПК-5; ПК-9  

           
 

 молока и  Требования к  заготовляемому  молоку.  Химический    
 

 молочных  состав коровьего молока. Вода, свойства свободной и    
 

 продуктов  связанной  воды  в  молоке  и  молочных  продуктах.    
 

   Белки   молока:   классификация,   аминокислотный    
 

   состав.  Молочный  жир:  его  состояние  и  свойства.    
 

   Молочный  сахар  (лактоза),  его  строение.  Брожение    
 

   лактозы.  Ее  роль  в  выработке  отдельных  видов    
 

   молочных продуктов. Минеральные вещества молока.    
 

   Макро-    и    микроэлементы    молока.    Ферменты.    
 

   Использование    свойств    редуктазы,    фосфатазы,    
 

   пероксидазы,  каталазы  в  практике  молочного  дела.    
 

   Витамины молока. Гормоны. Газы и пигменты. Сухой    
 

   и  сухой  обезжиренный  остаток  молока  (СОМО).    
 

   Посторонние  химические  вещества  молока.  Пути  их    
 

               
 



попадания и влияние на микробиологические 

процессы. Свойства коровьего молока: физические, 
 
химические, бактерицидные. Требования к 

заготовляемому молоку. ГОСТ Р 52054-2003 "Молоко 

натуральное коровье сырье. Технические условия". 
 
Пороки молока. 
 
Первичная механическая обработка и транспортировка 
 
молока. 
 
Получение  высококачественного  молока  на  фермах. 
 
Технология  первичной  обработки  молока:  приемка, 
 
очистка, охлаждение или тепловая обработка с 

последующим охлаждением и хранение до отправки 

на переработку или на реализацию. Приемка и оценка 

качества молока. Способы и условия очистки молока. 
 
Режимы охлаждения. Хранение и транспортировка. 
 
Механическая обработка   молока.   Сепарирование. 
 
Факторы, влияющие на степень обезжиривания 

молока. Нормализация молока (сливок). 
 
Гомогенизация молока. Мембранные методы 

разделения и концентрирования молока. Тепловая 

обработка молока. Влияние тепловой обработки на 

свойства молока. Виды тепловой обработки: 
 
пастеризация, стерилизация, термизация молока. 
 
Технология  питьевого  молока,  сливок  и  сливочных 
 
напитков. Питьевое молоко. Виды пастеризованного 

молока. Технологический процесс производства 

пастеризованного молока: приемка сырья, 
 
качественная оценка,    очистка,    нормализация, 
 
гомогенизация, пастеризация, охлаждение, подготовка 

тары, розлив, укупорка и маркировка, хранение. 
 
Особенности технологии    выработки    топленого, 
 
белкового, витаминизированного, восстановленного 

молока. Требования ГОСТ 13277-79 "Молоко коровье 

пастеризованное". 
 
Стерилизованное молоко. Технологический процесс 

производства стерилизованного молоко 

одноступенчатым способом. Характеристика 

последовательных операций и их параметры. 
 
Сливки и сливочные напитки. Виды пастеризованных 

сливок. Технологический процесс изготовления 

сливок: приемка сырья, нормализация, контроль за 

содержанием жира, гомогенизация, пастеризация, 
 
охлаждение,     розлив,     маркировка,     хранение. 
 
Сливочные напитки   с   сахаром,   какао,   кофе. 



Характеристика последовательных операций и их 

параметры. Нормативно-техническая документация на 

сливки. 
 
Технология кисломолочных   напитков,   сметаны, 
 
творога и творожных изделий. 
 
Кисломолочные напитки. Классификация 

кисломолочных напитков. Лечебные и диетические 

свойства кисломолочных продуктов. Способы 

изготовления кисломолочных напитков. 
 
Кефир,  его  виды.  Технология  производства  кефира: 
 
приемка и подготовка сырья, нормализация, очистка, 
 
гомогенизация, пастеризация, охлаждение, 
 
заквашивание,      сквашивание,      перемешивание, 
 
охлаждение,   созревание,   фасование,   маркировка, 
 
хранение. Нормативно-техническая документация на 

кефир. 
 
Йогурт. Особенности технологического процесса 

выработки йогурта. Нормативно-техническая 

документация на йогурт. 
 
Сметана, ее виды. Технологический процесс 

производства сметаны резервуарным способом: 
 
приемка сырья, сепарирование молока, нормализация 

сливок, пастеризация, гомогенизация, заквашивание и 

сквашивание, перемешивание сквашенных сливок, 
 
упаковка и маркировка, охлаждение и созревание 

сметаны. Хранение сметаны. Нормативно-техническая 

документация на сметану. 
 
Творог, его виды. Технологический процесс производства 

творога кислотно-сычужным (традиционным) способом: 
 
приемка и   подготовка   сырья:   нормализация   молока, 
 
пастеризация  и  охлаждение;  заквашивание  сквашивание; 
 
разрезка  сгустка,  отделение  сыворотки  и  розлив  сгустка; 
 
самопрессование,   прессование   и   охлаждение   творога; 
 
упаковка, маркировка и доохлаждение упакованного 

продукта. Особенности технологического процесса 

производства творога кислотным способом. 
 
Технологическая схема производства творога 

раздельным способом: приемка и подготовка сырья: 
 
производство творога нежирного кислотно-сычужным и 

кислотным способами; смешивание нежирного творога со 

сливками; доохлаждение упакованного продукта. 
 
Хранение творога. СТБ 315-94 "Творог. Технические 

условия". Пороки кисломолочных продуктов. 



5.4.Лабораторные занятия 

          Формиру 
 

 №        
Трудое 

емые 
 

№ раздела 
       

компетен  

Темы лабораторных занятий 
 

мкость  

п/п дисципли 
 

ции  

       
(час.)  

 
ны 

       
(ОПК,  

         
 

          ПК) 
 

1. 
1 Нормативные документы в пищевой 

2 ПК 7  

 
промышленности 

    
 

        
 

         

2. 
1 Технические документы в пищевой 

2 ПК 7  

 
промышленности 

    
 

        
 

         

3. 
1 Структура и содержание технического 

2 ПК 7  

 
регламента 

     
 

         
 

4. 
1 Общероссийские   классификаторы технико- 

2 ПК 7  

 
экономической и социальной информаци 

 

    
 

5. 1 Маркировка пищевой продукции  2 ПК 7  

  
 

        
 

6. 1 Правила  оформления сертификата 
2 ПК 7  

  
соответствия 

     
 

         
 

7. 1 Правила получения и применения   знака 
2 ПК 7  

  
соответствия государственным стандартам  

    
 

8. 1 Обязательная и добровольная сертификация 2 ПК 7  

  
 

           
 

9. 1 Штриховое кодирование товаров  2 ПК 7  

   
 

        
 

10. 1 Сертификация продукции с использованием 
2 ПК 7  

  
декларации о соответствии 

   
 

       
 

11. 2 Определение упитанности крупного рогатого 2 ПК-5; 
 

  скота        ПК-9 
 

12. 2 Определение упитанности свиней  2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

13. 2 Технология   убоя   животных.   Определение 2 ПК-5; 
 

  упитанности туш после убоя животных.  ПК-9 
 

14. 2 Органолептические методы определения 2 ПК-5; 
 

  свежести мяса       ПК-9 
 

15. 2 Лабораторные методы определения свежести 2 ПК-5; 
 

  мяса        ПК-9 
 

16. 2 Транспортировка убойных животных и 2 ПК-5; 
 

  оформлении сопроводительных документов.  ПК-9 
 

17. 2 Определение  упитанности  туш  после  убоя 2 ПК-5; 
 

  животных.        ПК-9 
 

18. 2 Технологические процессы и технологический 2 ПК-5; 
 

  контроль при производстве колбасных  ПК-9 
 

  изделий         
 

19. 2 Ветеринарно-санитарный контроль продуктов 2 ПК-5; 
 

  убоя        ПК-9 
 

           
 



20. 3 Правила отбора проб молока, консервирование 2 ПК-5; 
 

  и подготовка их к анализу.      ПК-9 
 

          
 

21. 3 Органолептическая оценка. Пороки и 2 ПК-5; 
 

  недостатки молока.       ПК-9 
 

         
 

22. 3 Физические свойства молока    2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

         
 

23. 3 Определение содержания жира в молоке  2 ПК-5; 
 

  кислотным методом       ПК-9 
 

         
 

24. 3 Санитарные показатели качества молока  2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

        
 

25. 3 Определение массовой доли белка в молоке 2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

         
 

26. 3 Технологические свойства молока  2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

        
 

27. 3 Устройство сепараторов – сливкоотделителей. 2 ПК-5; 
 

  Сепарирование молока. Составление жирового   ПК-9 
 

  баланса, анализ продуктов сепарирования     
 

28. 3 Производство питьевого молока и сливок  2 ПК-5; 
 

          ПК-9 
 

           
 

        56  
 

           
 

5.5 Практические занятия.         
 

          Формиру 
 

 №       
Трудое 

емые 
 

№ раздела 
      

компетен  

Темы практических занятий 
  

мкость  

п/п дисципли 
  

ции  

       
(час.)  

 
ны 

       
(ОПК,  

         
 

          ПК) 
 

1. 1 
Качество продукции и защита потребителей 

2 
ПК-5; 

 

      
ПК-9  

          
 

2. 
1 Основные положения    закона    РФ «О 2 ПК-5; 

 

 техническом регулировании» 
     ПК-9  

       
 

         

3. 
1 Схемы сертификации и области их применения 2 ПК-5; 

 

         
ПК-9  

          
 

4. 
1 Основные принципы технического 2 ПК-5; 

 

 
регулирования 

      
ПК-9 

 

        
 

5. 
1 Обязательная и добровольная сертификация 2 ПК-5; 

 

         
ПК-9  

          
 

        10  
 

5. 6 Самостоятельная работа        
 

№ № Тематика самостоятельной Трудо-  Комп  Контроль 
 



п/п раздела   работы   емкость етенц выполнения 
 

 дисципли  (детализация)   (час.) ии работы (Опрос, 
 

 ны из          ОК, тест, дом.задание, 
 

 табл. 5.1          ПК и т.д) 
 

1. 1 История отечественной стандартизации. 16 ПК-7 Опрос, тест  

Международные 
 

организации по  

      
 

  стандартизации,  метрологии и    
 

  сертификации.          
 

2. 1 Международные  и региональные 16 ПК-7 Опрос, тест  

стандарты:  стандарты  ИСО;  стандарты  

     
 

  Комиссии  Кодекс Алиментариус;    
 

  стандарты СЭВ; СЕН и КОПАНТ.     
 

        
 

3. 1 Зарубежный опыт сертификации 18 ПК-7 Опрос, тест  

пищевой 
 

продукции: история  

      
 

  сертификации,    международные    
 

  организации. Схемы подтверждения    
 

  соответствия.          
 

4. 2 Общие понятия  о пищевой, 20 ПК -5; Опрос, тест 
 

  энергетической,   биологической,  ПК-9 
 

 

  
технологической ценности мяса, методы   

 

     
 

  их   определения.   Основные   физико-    
 

  химические  свойства  мяса  (цвет,  вкус,    
 

  аромат,  нежность,  сочность,    
 

  влагоудерживающая способность и др.).    
 

       

5. 2 Технология производства жиров и 18 ПК -5; Опрос, тест , 
 

  кормовой муки       ПК-9  
 

6. 2 Колбасные изделия. Основное и 20 ПК -5; Опрос, тест 
 

  вспомогательное   сырье,  ПК-9  
 

  используемое при производстве    
 

  колбасных          
 

  изделий.Классификация колбас     
 

        
 

7. 3 Характеристика, ассортимент и 20 ПК -5; Опрос, тест 
 

  технологические  особенности  ПК-9  
 

  производства различных видов    
 

  питьевого молока и сливок.     
 

         

8. 3 Характеристика, ассортимент и 20 ПК -5; Опрос, тест 
 

  технологические  особенности  ПК-9  
 

  производства различных видов    
 

  кисломолочных  напитков:    
 

  простокваши  (обыкновенной,    
 

  мечниковской,  ацидофильной,    
 

  варенца,  ряженки, йогуртa,    
 

  кефира, ацидофильных продуктов,    
 

  кумыса).           
 

          

9. 3 Особенности   технологии 18 ПК -5; Опрос, тест 
 

  отдельных  видов масла:  ПК-9 курсовая работа 
 

  сладкосливочное,  вологодское,    
 

  крестьянское,  любительское,    
 

  бутербродное,  стерилизованное,    
 

  подсырное,   кислосливочное,    
 

  десертное, кулинарное, детское,    
 

              



     закусочное, топленое.      
 

     Производство молочного жира.      
 

           

 5.7.Примерная тематика курсовых работ.      
 

 №    
Темы курсовых работ 

   
 

 
п/п 

      
 

           
 

 1  Технология производства пастеризованного молока и сливок  
 

 
2 

 Технология производства молока коровьего цельного отборного 
 

  
пастеризованного 

      
 

         
 

 3  Технология производства стерилизованного молока    
 

 4  Технология производства кисломолочных напитков    
 

 5  Технология производства сметаны      
 

 6  Технология производства творога      
 

 7  Технология производства сыра       
 

 8  Технология производства масла       
 

 9  Технология производства мороженого      
 

 10  Технология приготовления и хранения отдельных видов сыров  
 

 11  Консервирование и хранение мяса      
 

 12  Консервирование и хранение продуктов переработки мяса  
 

 13  Холодная обработка мяса. Замораживание и размораживание мяса  
 

 14  Технология производства вареных колбас      
 

 15  Прием, сдача животных по живой массе и упитанности    
 

 16  Технология убоя скота и птицы       
 

 17  Ветеринарно-санитарный контроль и товароведческая оценка продуктов убоя 
 

 18  Технология производства сырокопченых колбас    
 

 19  Технология производства варено-копченых колбас    
 

 20  Технология производства деликатесных мясопродуктов    
 

 
 

 

5.8.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий и форм контроля 

Перечень     Формы контроля 
компетенций       

       

 Л Пр Лаб СРС   

ПК-5 +  + +  Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, курсовая работа 

ПК -7 +  + +  Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, курсовая работа 

ПК -9 +  + +  Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, курсовая работа  
Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная 
работа студента  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 основная литература 

 
1. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции [Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 
110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной  



продукции" / под ред. проф. В.И. Манжесова. - СПб. : Троицкий Мост, 2012. - 

536 с. : ил. 
 
2. Шувариков, А. С. Технология хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, Анатолий 
Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - 
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с.   

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - 
СПб. : Лань, 2013. - 448 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература).   

4. Киселев  Л.  Ю.  Основы  технологии  производства  и  первичной  обработки  
 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев 
Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2012. - 464 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 — 

 

6.2 дополнительная литература 
 

1. Калинина, Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов [Текст] : 
учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 
"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология 
молока и молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока 
и молочных продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. :ДеЛи плюс,   
2012. - 240 с.   

2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для 
студентов по спец. 110305.65 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, 
С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2011. - 400 с.   

3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. 
А.В. Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с.   

4. Грибановская, Е. В. Методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Технология хранения, переработки и стандартизации продукции 
животноводства" для студентов, обучающихся по специальности 110305.65 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
[Текст] / Грибановская, Елена Витальевна. - Рязань : РГАТУ, 2008.   

5. Востроилов, А. В. Практикум по животноводству [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" и "Зоотехния" / 
Востроилов, Александр Викторович, Семенова, Ирина Николаевна. - СПб. :  

ГИОРД, 2011. - 368 с. : ил. – 3   
6. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская. – Электрон. 
текстовые дан. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 103 с. – Режим доступа  

:http://bibl.rgatu.ru/web   
7. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, 
Мазилкин И. А. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа:  



http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.  
6.3 Периодические издания  

1. Вопросы  питания  :  науч.-практ.  журнал  /  учредитель  :  редакция  журнала  

«Вопросы питания». – 1932-   . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 -   . –  
Двухмес. – ISSN 0042-8833. 
 

2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель 
и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М.,  
2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. 
 

3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО 
"Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026.  
- Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)  

4. Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО   
Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - 

ISSN0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

5.  Переработка молока  : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- . – Ежемес. - ISSN 

2222-5455.     

6.  Питание  и  общество :  профессиональный кулинарный журнал;  научно- 

производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество»  
(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес.  

7. Пищевая   промышленность   :   науч.-производ.   журн. / учредитель ООО 

«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015- . – 

Ежемес. - ISSN0235-2486.    

8. Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и 

качество». – 1927 -    . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 -  . – Ежемес. –  
ISSN 0038-9692. 
 

9. Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден Российским Союзом 
пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
2073-3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская промышленность 
(до 1987 года). 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»   
http://www.garant.ru/ Гарант.ру информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ Консультант плюс 
http://www.gost.ru/wps/portal/Росстандарт 
http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность») 
http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока»)   
http:/www.booksite.ru/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство) 
httр:/www.timасаd.ru (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)   
http:/www.zzr.ru (журнал Животноводство России)   
Базы данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы: 

 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная база данных 
Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 
информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, Google, 
WWWcompexdocru, WWWcnshbru, WWWagro-bursaru, Agris, IFIS&FSTA . 
 

ЭБС «Лань». – Режим доступа :http://e.lanbook.ru/ 



ЭБС «IPR Books». – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа :http://www.biblio-online.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
 

1.Грибановская Е.В.. Методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине «Технология хранения, переработки и стандартизация продкуции 
животноводства » для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 / 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/Рязань, 
2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. –45с. – 
ЭБС РГАТУ. 

 
 
6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

 
1. Грибановская Е.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Технология хранения, переработки и 
стандартизация продкуции животноводства» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки35.03.07 / Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции/Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: 
Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. –45с. – ЭБС РГАТУ. 

 
 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории  002 на 36 мест. 
 

Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса (аудитория  

№ 203б) на 10 и более рабочих мест.  
 

7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий:  
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo 1 
 203*153  

 

Для лабораторных (практических) занятий:  
Название оборудования Марка* шт. 

   

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 
   

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 
   

Ноутбук  Dell Dell 1 
   

Проектор BENQ BENQ 1 
   

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 
   

Термостат ТС1/80 1 
   

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 
   

Холодильник «Смоленск» 1 
   

Экран на треноге  1 
   

Весы ВЛКТ-500 1 
   



Анализатор «Лактан 1-4» 1 
   

Овоскоп ОБ-220 1 
   

Прибор Журавлева  1 
   

Хлебопекарный аппарат  LG  1 
   

Электроплита мини-печь  1 
   

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10 1 
   

Моноблок  1 
   

 

Для самостоятельной работы 
Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук Samsung 1 

 Toshiba TLP-X3000A  

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220 1 

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 

Сеть интернет  1 
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Название ПО  № лицензии Количество мест 

Office   365   для   образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский)  626c8be57420 без ограничений 

7-Zip  свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox  свободно распространяемая без ограничений 

Opera  свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome  свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader  свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus  63508759 без ограничений 
 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Целии задачи освоенияучебнойдисциплины 

 

Цельюосвоениядисциплины являетсяформированиеустудентовтеоретических 

знанийипрактическихнавыков,позволяющихимосуществлятьприемку,хранениеип 

ереработку,проводитьтехнологическиепроцессыпроизводстваиоцениватькачество 

продукцииживотноводстваразныхвидов.Дляреализациипоставленнойцелинеобход 

иморешитьследующиезадачи: 
 
-изучение технологийпроизводствафункциональныхмясных продуктов; 

- овладение технологиейпереработкипродукцииживотноводства;  

- оценка качестваживотногосырья ипродуктовегопереработки.  

 

Профессиональныезадачивыпускников: 
 
Выпускник,освоившийпрограммубакалавриата,всоответствиис видом 
(видами)профессиональной деятельности, на который (которые)  

ориентирована 
программабакалавриата,долженбытьготоврешатьследующие 

профессиональныезадачи:производственно-технологическаядеятельность:  
реализациятехнологийпроизводствапродукцииживотноводства; 
обоснование методов,способов и режимов  
хранениясельскохозяйственнойпродукции;реализациятехнологийпереработкипродукцииж 

ивотноводства; 
эффективноеиспользованиематериальныхресурсовприпроизводстве,храненииипереработке 
сельскохозяйственнойпродукции; 
 
 
2. Местодисциплиныв структуре ООП:  
УчебнаядисциплинаТехнологиямясаимясныхпродуктоввходитввариативнуючастьдисципл 
инповыбору профессиональногоциклаБ1.В.ДВ.02.01 направления подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихпрограммубакалавриат 
а,включаетисследованияитехнологическиеразработки,направленныенарешениекомплексны 
хзадачпоорганизациипроизводстваипереработкесельскохозяйственнойпродукции. 

 
Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускников,освоившихпрограммубакалавр 
иата, являются:  
сельскохозяйственныекультуры и животные; 

технологиипроизводства,храненияипереработкисельскохозяйственнойпродукции;оборудов 
ание перерабатывающих производств; сооружения и оборудование-для 

хранениясельскохозяйственнойпродукции. 

 
Видыпрофессиональнойдеятельности,ккоторымготовятсявыпускники,освоившиепрогра 
ммубакалавриата:  
производственно-
технологическая;организационно-

управленческая;научно-
исследовательская. 
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3. Планируемыерезультатыобучения по дисциплине:  
Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенцийвсоответ 
ствии сФГОС ВО по данномунаправлениюподготовки: 

 Компетенции  Знать Уметь   Иметьнавыки 

          (владеть) 

Индекс Формулировка           

ПК-5 готовностьюреализова  технологиипер устанавливать   1.   

 тьтехнологиихранения  еработкиихран оптимальныер   методамипе 
 ипереработкипродукци  ениямясаимяс ежимыхранен   рвичной 

 ирастениеводстваижив  ныхпродуктов ияипереработ   переработкиихра 

 отноводства    кимясаи   ненияживотного 

     мясныхпродук   сырья 

     тов   2.   

         технологическими 
         процессамиперера 

         боткиихранениям 

         ясаимясныхпроду 

         ктов 

ПК-7 готовностьюреализова  нормативныедо пользоватьсян   владетьтехнологи 
 тькачествоибезопаснос  кументы(госты ормативнымид   ямипереработкиих 
 тьсельскохозяйственно  и ТУ,ОСТы)по окументами(Г   ранениямясаимяс 

 госырьяипродуктовего  переработкеихр ОСТы и ТУ,   ныхпродуктов 

 переработкивсоответст  анениюмясаим ОСТы)поперер      

 виистребованияминор  ясныхпродукто аботкеихранен      

 мативнойизаконодател  в июмясаимясны      

 ьнойбазы    хпродуктов      

            

ПК-9 готовностьюреализов  технологии устанавливать   технологическими 
 ыватьтехнологиипрои  производствам оптимальныер   процессами 
 зводства,храненияипе  ясногосырья,п ежимыдляпрои   производствамясн 

 реработкиплодовиово  ереработкии зводствамясно   огосырья,перераб 

 щей,продукциирастен  хранениямясаи госырья,хране   откиихранениямяс 

 иеводстваиживотново  мясныхпродук нияипереработ   аимясныхпродукт 

 дства  тов кимясаи   ов 

     мясныхпродук      

     тов      

4. Объемдисциплиныпосеместрам и видамзанятий      

Общаятрудоемкостьдисциплины 9 зачетных единиц         

 Видучебнойработы   Всего    Семестр  

     часов  6   7  

Аудиторныезанятия(всего)   122  50  72  

Втом числе:          

Лекции     56  20  36  

Лабораторныеработы (ЛР)   56  20  36  

Практические занятия(ПЗ)   10  10  -  

Семинары(С)   -  -   -  

   4          



Курсовойпроект/(работа)(аудиторнаянагрузка)    -    -    -    
 

Другие видыаудиторнойработы(КСР)      -    -    -    
 

Самостоятельнаяработа(всего)      166    58    108   
 

в том числе:                       
 

проработкаконспектовлекций      66    28    38    
 

изучениеучебногоматериалапо      100    30    70    
 

литературнымисточникамс составлением                     
 

Контроль        36    -    36    
 

Видпромежуточнойаттестации(зачет,экзамен)    Зачет,   Зачет   Экзамен   
 

           экзамен            
 

                         
 

Общаятрудоемкость час        324    108    216   
 

   ЗачетныеЕдиницыТрудоемкости    9    3    6    
 

5.Содержание дисциплины                     
 

5.1 Разделыдисциплиныитехнологииформированиякомпетенций        
 

            .          
Формируемы 

 
 

      

Л
е
к
ц
и
и
 

 

Л
аб
ор
ат

.з
ан

ят
и

я 

 

П
ра

кт
ич

за
ня

т
ия

. 
К
у
р
с
о
во
й
 

П
/Р
(К
Р
С
) 

С
ам

ос
т
.р
аб

от
ас

т
уд
ен

т
а 

В
с
ег
о
ч
а
с
.   

 

№   Наименование      екомпетенци  
 

п/п   разделадисципли     и(ОК,ПК)  
 

   ны          
 

              

                        
 

1.   Общаятехнологиямясаим  
10 

 
16 

 
2 

  
- 
 

30 
 

58 
 ПК-5,ПК-  

 

   
ясопродуктов 

          
7,ПК-9 

 
 

                       
 

2.   Холодильная   10  8  2     30  50  ПК-5,ПК-  
 

   

обработкаихранениемяса и               

7,ПК-9 
 

 

                      
 

3.   Частнаятехнологияколбасногоп  10  8  2   -  30  50  ПК-5,ПК-  
 

   

роизводства               

7,ПК-9 
 

 

                       
 

4.   Технологияпроизводствамясныхп  10  8  2   -  30  50  ПК-5,ПК-  
 

   

олуфабрикатов               

7,ПК-9 
 

 

                       
 

5.   Технологияпроизводствацельномы                      
 

   шечныхиреструктурированныхпрод  10  8  2     30  50  ПК-5,ПК-  
 

   

уктовизсвинины,говядины               

7,ПК-9  
 

                      
 

   имясаптицы                       
 

6.   Технологияпроизводствабаночныхк  6  8  -     16  30  ПК-5,ПК-  
 

   

онсервов               

7,ПК-9 
 

 

                       
 

   
Зачет, экзамен 

               36      
 

                         
 

   Итого   56  56  10   -  166  324      
 

                      

 5.2. Разделыдисциплины и междисциплинарныесвязи            
 

№   Наименование     №разделовданнойдисциплиныизтабл.5.1, 
 

п/п   обеспечивающих(предыдущих) и     длякоторыхнеобходимоизучениеобеспечи 
 

   обеспечиваемых(последующих)д     вающих(предыдущих)иобеспечиваемых 
 

   исциплин               (последующих) 
 

          дисциплин            
 

           1    2  3  4  
 

    Предшествующие дисциплины           
 

1.   Технологияхраненияипереработкип      
+ 

   
+ 

 
+ 

  
+ 

 
 

   
родукцииживотноводства 

           
 

                       
 

2.   Стандартизация и      
+ 

   
+ 

 
+ 

  
+ 

 
 

    
сертификациясельско 

         
 

                      
 

3.   Производствопродукцииживотноводства    +    +  +   +  
 

Последующие дисциплины 
 
 

5 



1.  Производственныйучет в  
+ 

 
+ 

  
+ 
 

+ 
 

 

  
мяснойпромышленности 

      
 

            
 

5.3 Лекционныезанятия             
 

             
 

   Наименование       Трудое Формируемые  
 

№п/п    Содержаниеразделов    мкость компетенции(  
 

   разделов       (час.)  ОК,ПК)  
 

    
1. Строениеосновныхтканеймяса. 

 
2 

 ПК-5,ПК-  
 

      7,ПК-9  
 

              
 

    2.      
2 

 ПК-5,ПК-  
 

   

Общаятехнологи ТехнологияпервичнойпереработкиКР 
  

7,ПК-9  
 

        
 

           

1.   ямясаимясопрод 3.      2  ПК-5,ПК-  
 

   

уктов Технологияпервичнойпереработкипти 
  

7,ПК-9 
 

 

        
 

    4. Влияние       
ПК-5,ПК- 

 
 

    
накачествомясапроцессов,происходящи  

 

2 
  

 

      7,ПК-9  
 

    

хвнем послеубояживотных 
       

 

             
 

    5.      
2 

 ПК-5,ПК-  
 

    

Идентификациямясаснетради 
    

7,ПК-9 
 

 

           
 

    1. Приемка мяса от    
2 

    
 

    

цехапервичнойпереработкискотана 
     

 

           
 

   Холодильная 2. Причиныпорчимясаи    
2 

 
ПК-5,ПК- 

 
 

   

обработкаи причиныихвозникновения 
     

 

           

2. 
        

7,ПК-9 
 

 

  

хранение мяса 3. Способыконсервирования 
   

2 
  

 

          
 

   имясопродуктов 4. Хранение    
2 

    
 

    

охлажденногомясаимясныхпроду 
     

 

           
 

    5. Технологиязамораживания    2     
 

    1. Технологиявареныхколбас    2     
 

   Частнаятехно 2. Технологияполукопченыхколбас  2     
 

3. 
  логияколбасн 3. Технологиясырокопченыхколбас  2  ПК-5,ПК-  

 

  

огопроизводс 4. 
     

2 
 

7,ПК-9 
 

 

          
 

   

тва Технологияливерныхикровяныхкол 
     

 

          
 

    5. Технологиябелых колбасок  2     
 

    1.      
2 

    
 

    

Технологияпроизводстванату 
       

 

             
 

    2.      
2 

    
 

   

Технология Технологияпроизводстварубленыхпол 
     

 

          
 

4. 
  производствамя 3. Технологияпроизводствапельменей  2  ПК-5,ПК-  

 

  

сныхполуфабри 4. 
     

2 
 

7,ПК-9 
 

 

          
 

   

катов Технологияпроизводствакотлетишни 
     

 

          
 

    5.            
 

    Технологияпроизводствапорц  2     
 

    ионныхи          
 

   Технология 1.Посолмясногосырья,особенностипос        
 

   производствацель ола мяса для продуктов из свининыи  2     
 

5. 
  номышечныхирес говядины.          

 

  

труктурированны 2. Способы шприцеваниярассолов. 
 

2 
 

ПК-5,ПК- 

 
 

      
 

   

хпродуктов 
    

             
 

            

7,ПК-9 
  

   

3. Механическаятендеризациямяса. 
 

2 
  

 

       
 

         
 

                
 

     6           
 



   из 4. Тумблирование.Массирование 2    
 

  

свинины,говяди 
    

        
 

  

5. Созревание 
     

 

  ны и мясаптицы 2    
 

  
мяса.Способыповышенияне 

   
 

         
 

    1. 
2 

   
 

    
Ассортиментбаночныхконсервов.Тре 

   
 

  Технология      
 

  

2. Технологические 
     

 

  производства 2  
ПК-5,ПК- 

 
 

 

6. схемыбаночныхконсервов 
  

 

 баночныхк    
7,ПК-9 

 
 

  

3. 
    

 

  онсервов      
 

  

Порционированиеизакаткабанок.Тер 2 
   

 

       
 

    мообработка.Сортировка,охлаждени      
 

  Итого  56    
 

           

 5.4. Лабораторныезанятия      
 

          
 

 № №        
 

 п/п разде    
Трудо- 

   
 

  
ла 

      
 

     ѐмкост  Компе-  
 

  
дисци Наименование лабораторной  работы 

   
 

   ь  тенции  ПК  
 

  
плин 

     
 

     (час.)    
 

  
ы из 

      
 

         
 

  табл.        
 

 
1 

 Закупка и транспортированиеубойныхживотных  
2 

 ПК-5,ПК-  
 

      

7,ПК-9 
 

 

         
 

 
2 

 Определениеупитанностиубойныхживотных  
2 

 ПК-5,ПК-  
 

      
7,ПК-9 

 
 

         
 

   ИзучениеГОСТР54315-2011«Крупный    
ПК-5,ПК- 

 
 

 
3 

 рогатыйскотдляубоя.Говядинаителятинавтушах,  
2 

  
 

    

7,ПК-9 
  

  

полутушахичетвертинах» 
   

 

       
 

         

  
1 

       
 

 

4 
Изучение ГОСТ Р 53221-2008«Свинина  

2 
 ПК-5,ПК-  

 

     
 

  
дляубоя.Свининав тушахи полутушах» 

  
7,ПК-9 

 
 

       
 

   Изучение ГОСТ 7595«Разделка говядины      
 

 
5 

 длярозничной торговли»  
2 

 ПК-5,ПК-  
 

  
ГОСТ 7597«Мясо-свинина.Разделкадля 

  
7,ПК-9 

 
 

       
 

   розничнойторговли»      
 

 
6 

 Изменения,происходящиев мясе при  
2 

 ПК-5,ПК-  
 

  
хранении.Порокимяса 

  
7,ПК-9 

 
 

       
 

 
7 

 
Изучение ГОСТ 52196– 2011 Вареныеколбасы 

 
2 

 ПК-5,ПК-  
 

    
7,ПК-9 

 
 

         
 

 
8 

 Изучение   ГОСТ   53588   –   2009  
2 

 ПК-5,ПК-  
 

   
Полукопченыеколбасы 

  
7,ПК-9 

 
 

        
 

 
9 

 
Изучение ГОСТ 16131-86 Сырокопченыеколбасы 

 
2 

 ПК-5,ПК-  
 

    
7,ПК-9 

 
 

  3       
 

 

10 Изучение ГОСТ Р 54646-2011 Колбасыливерные. 
 

2 
 

ПК-5,ПК- 
 

 

     
 

    
7,ПК-9 

 
 

         
 

 
11 

 
Изучение ГОСТ Р 54670-2011 Колбасыкровяные. 

 
2 

 ПК-5,ПК-  
 

    

7,ПК-9 
 

 

         
 

 
12 

 
Изучение ГОСТ Р 55367-2012 Зельц. ТУ 

 
2 

 ПК-5,ПК-  
 

    

7,ПК-9 
 

 

         
 

 13  Натуральныеполуфабрикаты  2  ПК-5,ПК-7,  
 

    7      
 



  4       ПК-9 
 

 
14 

  Рубленыеполуфабрикаты(котлеты,фарши) 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        
7,ПК-9  

          
 

 
15 

  Производствопельменей   
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        

7,ПК-9 
 

          
 

 
16 

  Определение качествамясныхполуфабрикатов 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        
7,ПК-9  

          
 

 
17 

  Определение    
2 

 ПК-5,ПК- 
 

   
содержанияжираихлоридавполуфабрикатах 

 
7,ПК-9  

      
 

 
19 

  Качественное определение   
2 

 ПК-5,ПК- 
 

   
растительныхнаполнителей 

   
7,ПК-9  

        
 

 
20 

  Производствопродуктов из свиногошпика 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        
7,ПК-9  

          
 

 
21 

  Технологияпроизводствапродуктовизсвиногош 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

   

пика 
    

7,ПК-9 
 

         
 

 
22 

  Запеченныеижареныепродукты из свинины 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        

7,ПК-9 
 

  5       
 

 

23 
Вареные продукты из свинины 

  

2 
 

ПК-5,ПК- 
 

      
 

        

7,ПК-9  

          
 

 
24 

  Производствопродуктов из говядины 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        

7,ПК-9 
 

          
 

 
25 

  Исследование мясныхполуфабрикатов 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

        
7,ПК-9  

          
 

 
26 

  Органолептические исследования и 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

   
дефектыкачестваконсервов 

   
7,ПК-9  

        
 

 
27 6 

Определение качестваконсервов 
2 

 ПК-5,ПК- 
 

      
7,ПК-9  

          
 

 
28 

  Определение массынетто и   
2 

 ПК-5,ПК- 
 

   
соотношениясоставныхчастей консервов 

 
7,ПК-9  

      
 

    Итого    56   
 

 5.5 Практические занятия       
 

   №        
 

   разд        
 

   ела        
 

 №  дисц Тематика самостоятельнойработы  Трудо-  Компе- 
 

 п/п  ипли  (детализация)  емкость(  тенцииОК,П 
 

   ны     час.)  К 
 

   из        
 

   табл        
 

   5.1        
 

 1.  1 Технологияобработкишкур,волоса,щетины,пераипух  2   
 

    а.       
 

 2.  2 Холодильная обработка.   Современные  2  ПК-5, 
 

     способыразмораживаниямяса.    ПК- 
 

 3.  3 Пищевыедобавкидляколбасногопроизводства  2  7,ПК- 
 

          9  

 

4. 
 

4 Производство натуральных полуфабрикатов 
 

2 
 

 

     
 

     изговядиныисвинины,баранины     
 

 5.  5 Производствопродуктов из баранины  2   
 

         

           
 

 
 
 
 
 

8 



     Итого:      10    
 

                

              
 

5.6 Самостоятельнаяработа          
 

               
 

№ 
№

ра
зд

ел
ад

ис
ци

пл
ин

ы
из

т
аб

л.
5.
            контрольв 

 

п/п        

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь(
ча

с.

) 

   ыполнени 
 

   Тематикасамостоятельнойработы  Компетенции яработы(о 
 

    (детализация)   ПК прос,тест, 
 

           дом.задан 
 

 

1
          ие,ит.д.) 

 

            
 

          
 

1.    Современноесостояниеизадачиотраслипополуч 4  ПК-5,ПК- устный 
 

    

ениюкачественногосырья 
    

опрос,  

        7,ПК-9  

        

тест  

              
 

2.          4  
ПК-5,ПК- 

устный 
 

    Переработкаскота.Основныетехнологическиепр   опрос,  

      

7,ПК-9  

    
оцессы.Технологическиесхемыпереработки 

  

тест 
 

        
 

3.    Технология производства КРС, свиней 4  ПК-5,ПК- устный 
 

      

иптицы. 
     

опрос,  

 

1 
        7,ПК-9  

         

тест  

            
 

               

4.    Качествомяса,егохимическийсостав.Функциона 4    устный 
 

    льно-       ПК-5,ПК- опрос, 
 

          

тест  

    технологическиесвойствамясаиихколичественн   
7,ПК-9  

        
 

    оопределяемыепоказатели         
 

5.    Послеубойныеизменениясвойств мяса 4  ПК-5,ПК- устный 
 

            

опрос,  

            7,ПК-9  

            

тест  

              
 

6.    Технологияпереработки крови  4  ПК-5,ПК- устный 
 

            

опрос,  

            7,ПК-9  

            
тест  

              
 

7.    Технологияобработкикишечногосырья. 3  ПК-5,ПК- устный 
 

            

опрос,  

            7,ПК-9  

            

тест  

              
 

8.    Холодильная и хранение  мяса  и 4  ПК-5,ПК- устный 
 

      

обработка 
    

опрос,  

          7,ПК-9  

          

тест  

    мясопродуктов.        
 

9.    Основное мясное сырье    и  4  ПК-5,ПК- устный 
 

      

продуктыприменяемыедляколбас 
  

опрос,  

        7,ПК-9  

        

тест  

    ногопроизводства        
 

10.    Методыоценкисырья    4    устный 
 

    животногопроисхожденияпофизико-    ПК-5,ПК- опрос, 
 

       

тест  

    химическим,микробиологическимиорганолепти   
7,ПК-9  

        
 

    ческимпоказателям          
 

11. 2  Разделка, обвалка   и жиловка мяса 4  ПК-5,ПК- устный 
 

    

дляпромышленнойпереработки 
  

опрос,  

        7,ПК-9  

        

тест  

              
 

12.    Подготовка основного сырья 4  ПК-5,ПК- устный 
 

      

ивспомогательныхматериало 
  

опрос,  

        7,ПК-9  

        

тест  

    в         
 

13.    Техникаиорганизацияпосоламясадляколбасных 4  
ПК-5,ПК- 

устный 
 

    
изделий.Общиеправилаприготовленияколбасн 

  опрос,  

      

7,ПК-9 
 

      

тест  

    

ыхфаршей 
      

 

             

              
 

14.    Термическая обработка колбасных изделий 3  ПК-5,ПК- устный 
 

            

опрос,  

            7,ПК-9  

            

тест  

              
 

15. 
3 

 ПроизводствополуфабрикатовизмясаКРС 4  ПК-5,ПК- устный 
 

          

опрос,  

          

7,ПК-9 
 

             

            

тест  

              
 

        9        
 



16.  Техника обработки  4 ПК-5,ПК- устный 
 

   технологическогооборудования  7,ПК-9 опрос 
 

     
 

17.  Производствополуфабрикатовизмяса свиней 4 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

18.  Производствополуфабрикатовизмясаптицы 4 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

19.  Функционально-технологическиесвойствамяса. 4 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

20.  Пищевые добавки для 4 ПК-5,ПК- устный 
 

   

колбасногопроизводства. 
 

опрос,  

    7,ПК-9  

    

тест  

       
 

21.  Эндокринно-ферментное и специальное сырье. 3 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

22.  Производствовареных продуктов из свинины 4 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

23.  Производствокопчено-  4 ПК-5,ПК- устный 
 

  

вареныхпродуктовизсвинины 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

   

тест  

       
 

24.  Производствокопчено-  4 ПК-5,ПК- устный 
 

  

запеченыхпродуктовизсвинины 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

   

тест  

       
 

25. 
4 

Производствозапеченныхижареныхп 4 ПК-5,ПК- устный 
 

 

родуктов из свинины 
  

опрос,  

   7,ПК-9  

    

тест  

       
 

26.  Производствосырокопченыхпродуктовизс 4 ПК-5,ПК- устный 
 

  

винины 
   

опрос,  

     7,ПК-9  

     
тест  

       
 

27.  Производствопродуктов из мяса птицы 4 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

28.  Натуральныеполуфабрикатыизмясаптицы 3 ПК-5,ПК- устный 
 

      

опрос,  

      7,ПК-9  

      

тест  

       
 

29.  Производствокопчено-  4 
ПК-5,ПК- устный 

 

 
5   

опрос,  

 

запеченыхпродуктовизсвинины 
 

7,ПК-9 
 

   тест  

       
 

30.  Производствозапеченныхижареныхп 4 
ПК-5,ПК- 

устный 
 

   
опрос,  

  

родуктов из свинины 
  

7,ПК-9 
 

    тест  

       
 

31.  Производствосырокопченыхпродуктовизс 4 
ПК-5,ПК- устный 

 

   

опрос,  

  

винины 
   

7,ПК-9 
 

     тест  

       
 

32.     4 
ПК-5,ПК- 

устный 
 

  

Производствопродуктов из говядины 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

      

тест  

       
 

33.     4 
ПК-5,ПК- 

устный 
 

  

Производствопродуктов из баранины 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

      

тест  

       
 

34.     4 
ПК-5,ПК- устный 

 

  

Обработка пищевыхсубпродуктов 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

      

тест  

       
 

35.  Созревание мяса. Способы  3 
ПК-5,ПК- устный 

 

    

опрос,  

  

повышениянежности. 
  

7,ПК-9 
 

    тест  

       
 

36. 6 Технологияпроизводствамясныхконсервов 6 ПК-5,ПК- устный 
 

      7,ПК-9 опрос, 
 

    10    
 



     тест 
 

37.  Технологияпроизводствабаночныхконсервов 5 ПК-5,ПК- устный 
 

    опрос,  

    7,ПК-9  

    

тест  

     
 

38.  Дефектымясныхбаночных консервов 5 ПК-5,ПК- устный 
 

    

опрос,  

    7,ПК-9  

    

тест  

     
 

39.  Технологияпроизводстванатурально- 5 ПК-5,ПК- устный 
 

  

кусковыхконсервов 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

   

тест  

     
 

40.  Технологияпроизводствафаршевыхконсервов 5 ПК-5,ПК- устный 
 

    опрос,  

    7,ПК-9  

    

тест  

     
 

41.  Технологияпроизводствамясорастительныхк 5 ПК-5,ПК- устный 
 

  

онсервов 
 

опрос,  

   7,ПК-9  

   

тест  

     
 

  Итого 166   
 

  Подготовкаисдача экзамена 36  Оценкана 
 

     экзамене 
 

 
 

5.7 Примернаятематика курсовыхпроектов (работ)-не предусмотрено  
 
 

5.8 Соответствиекомпетенций,формируемыхпри 
изучениидисциплины,видовзанятий и формконтроля  

 

Перечень  Видызанятий  Формыконтроля 
 

компетенций 
      

 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС  
 

  
 

       
 

ПК-5 + + + - + 
Устный 

 

опрос,тест,защиталаборато  

      
 

      рныхработ, зачет, экзамен 
 

ПК-7 + + + - + 
Устный 

 

опрос,тест,защиталаборато  

      
 

      рныхработ, зачет, экзамен 
 

        

ПК-9 + + + - + 
Устный 

 

опрос,тест,защиталаборато  

      
 

      рныхработ, зачет, экзамен 
 

         
Примечание: Л– лекция,Пр – практические исеминарскиезанятия,Лаб– 
лабораторныеработы, КР/КП – курсоваяработа/проект, СРС– самостоятельная 
работа студента 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1Основная литература 

 
1. Рогов, ИосифАлександрович. Технология мясаимясныхпродуктов.Книга1.Общая 

технология мяса [Текст]:учебник для 
студентоввысшихучебныхзаведений,обучающихся по 
направлению655900"Технологиясырьяи продуктовживотногопроисхождения", 
для специальности 260301 "Технологиямясаи мясныхпродуктов"/ Рогов, Иосиф 
Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин.-М. :КолосС.- 2009.-565 с. - 
(Учебникииучебныепособия для студентоввысшихучебныхзаведений).  
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2. Рогов, 

ИосифАлександрович.Технологиямясаимясныхпродуктов.Книга2.Технологиямясны х 

продуктов[Текст]:учебник для студентоввысшихучебныхзаведений,обучающихся по 

направлению655900"Технологиясырьяи продуктовживотногопроисхождения", для 

специальности 260301 "Технологиямясаи мясныхпродуктов"/ Рогов, Иосиф 

Александрович, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин.-М. :КолосС, 2009.-711 с. : ил. - 

(Учебникииучебныепособия для студентоввысшихучебныхзаведений).  
 

3. Пронин, 

В.В.Технологияпервичнойпереработкипродуктовживотноводства[Электронныйре 

сурс]:учебноепособие/ В.В.Пронин,С.П. Фисенко,МазилкинИ. А. — Электрон. 

дан.— СПб. :Лань, 2013.— 173 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852— Загл. с экрана.  

 

6.2 Дополнительнаялитература   
1. Рогов, ИосифАлександрович.Общаятехнологияполучения и 

переработкимяса[Текст]:учебник / 

Рогов,ИосифАлександрович,Забашта,АндрейГригорьевич,Казюлин,ГеннадийПавл 

ович.-М. :Колос, 1994. -367 с. : ил.- (Учебникииучеб.пособия для 

студентоввысшихучебныхзаведений).  
 

2. Мезенова, ОльгаЯковлевна.Производствокопченых пищевых 
продуктов[Текст] / Мезенова, Ольга Яковлевна, Ким, Игорь Николаевич, 
Бредихин, СергейАлексеевич.-М. :Колос, 2001. -208 с.   

3. Мясное 
птицеводство[Текст]:учебноепособиедлястуд.высш.учеб.заведенийпоспец."Зоотехни 
я"/ Под общ. ред. академ. РАСХНВ.И.Фисинина.-СПб. :Лань,2006. -416 с. : ил. + 

вклейка 8 с.- (Учебникидлявузов.Специальнаялитература).  
 

4. Технологияпроизводстваипереработкипродукцииживотноводства[Текст]:учебноеп 

особиедлястудентов по специальности 311200 

"Технологияпроизводстваипереработкисельскохозяйственнойпродукции"/ Г. М. 

Туников [идр.]. -Рязань :Приз,2005.-384 с. - (Часть 2. 

Технологияпроизводстваипереработкимяса).  
 

5. Технологияпроизводстваи переработки 
продукцииживотноводства[Текст]:учеб.пособие. Ч.1. : : 
Технологияпроизводстваипереработкимолока/ 
Туников,ГеннадийМихайлович[и др.].-Рязань :ПРИЗ,2003.-284 с.   

6. Пронин, 

В.В.Технологияпервичнойпереработкипродуктовживотноводства[Электронныйре 

сурс]:учебноепособие/ В.В.Пронин,С.П. Фисенко,МазилкинИ. А. — Электрон. 

дан.— СПб. :Лань, 2013.— 173 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853— Загл. с экрана.  
 

7. Технологияхранения,переработки и стандартизация 
животноводческойпродукции[Электронныйресурс]:учебник/ под общей ред. д. с. 
н., профессораВ.И.Манжесова. – Электрон.Текстовыедан.-СПб.,2012. – 536 с. – 
Режим доступа :http://www.trmost.com/  

 

6.3 Периодические издания:  
 

1. Все омясе:науч.-практич.журн. /учредитель и изд. : 
ФГБНУ"ВНИИмяснойпромышленностиимениВ.М.Горбатова".– изд. с1998 г. - 
М. , 2010.– 2015. –Двухмесяч.   

2. Мясная индустрия: производственныйнауч.-техн.профессиональныйжурнал 
/учредитель и издатель :ОООРедакцияжурнала«Мяснаяиндустрия».– изд. с1995г. –  
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М., 2010-2015. – Ежемесячный. 

 

6.4 Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»  
 
 
 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   
2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/.   
3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web   
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа   

:http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  
 

Мусаев Ф.А., Жевнин, Д. И.Лабораторныйпрактикумпо дисциплине«Технологиямясаи 
мясныхпродуктов»для студентов направленияподготовки– 
35.03.07«Технологияпроизводстваи 
переработкисельскохозяйственнойпродукции».Уровеньпрофессиональногообразования 
– бакалавр. -Рязань:РГАТУ, 2015.  
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Аудитории(помещения,места) для 

проведениязанятий(всоответствииспаспортомаудиторий) 
Лекции проводятся ваудитории 103 на25 рабочихмест. 
Лабораторные(практические) занятия проводятся в 103 ауд.  

 
на25рабочихмест.Самостоятельнаяработапроходитвчитальномзале1учебногокорпус 

а(аудитория №203б) на 10 и болеерабочихмест.  
 

7.2 Переченьспециализированногооборудования(всоответствии 
спаспортомаудиторий)  

Для лекционныхзанятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NECNP- 260G1024*768 1 

Интерактивнаядоска TriumphBoardComplete78” 1 

Для лабораторных(практических)занятий   

Название оборудования Марка* шт. 

Персональныйкомпьютер  1 

Принтер HpLazerJet1005 1 

   

интерактивнаядоска TriumphBoardComplete78” 1 

весылабораторные типа«SCL»-300 1 

сушильныйшкаф ШС-80-01 СПУ 1 

прибор для Кварц- 21М33-1 1 

определениявлажностипищевогосы   

центрифуга В1-ОЖЦ-24 1 

ph-метр «testо», 1 
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 телевизор  «Самсунг»  1  
 

 эксикатор  д-250  1  
 

 магнитнаямешалка  ПЭ-6100  1  
 

 холодильник  «Стинол»  1  
 

 Для самостоятельнойработы       
 

 Название оборудования  Марка*  шт. 
 

 Ноутбук  Samsung  1  
 

   ToshibaTLP-X3000A    
 

 Мультимедиа-проектор  ПроекторCanonLV-5220  1  
 

   ПроекторSanyo PLC-XU300    
 

        
 

 Настенныйэкран     1  
 

 Магнитно-маркернаядоска  TSX  1  
 

 Интерактивнаядоска  SMART Board680  1  
 

 
Персональныйкомпьютер 

    10 и 
 

     
более  

      
 

 Сетьинтернет     1  
 

 7.3.Переченьинформационныхтехнологий(лицензионное    
 

 программноеобеспечение,информационно-справочныесистемы)    
 

 Название ПО  № лицензии  Количество мест  
 

       

 Справочная Правовая Система договор 2674  без ограничений  
 

 Консультант Плюс       
 

 MozillaFirefox свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 7-Zip свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 Opera свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 GoogleChrome свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 Thunderbird свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 Windows XP Professional SP3 Rus 802654  без ограничений  
 

        

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - 1B08-150512-014824  12   
 

 Стандартный Russian Edition       
 

 Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  без ограничений  
 

 (преподавательский) 626c8be57420     
 

 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 Firefox 31.6.0 свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 GIMP 2.8.14 свободно распространяемая  без ограничений  
 

       

 WINE 1.7.42 свободно распространяемая  без ограничений  
 

         

 
8. Фонды оценочныхсредств для текущегоконтроляуспеваемости 

и промежуточнойаттестацийобучающихся(Приложение 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 

Утверждаю: 
 

Председатель учебно-методической комиссии 
по направлению подготовки 35.03.07  

(код) 
Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции  

(название) 

 Н.И.Морозова  
«_31_» _____августа____ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология переработки продукции растениеводства 

 

Уровень основной образовательной программы    бакалавриат___________ 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции________________________________________ 

 

Профиль Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

 

Форма обучения    очная__________________________________________ 

 

Квалификация выпускника бакалавр__________________________________ 

 

Курс ____________3_______________ Семестр___________5____________ 

Курсовая работа (проект)___-__семестр Зачет______-_____семестр 

Экзамен _____5__семестр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рязань-2017 



Лист согласований 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
35.03.07«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», утвержденного 
__12 ноября 2015 г. № 1330_______________________________________ 
           

(дата утверждения ФГОС ВО)         

Разработчик  _доцент кафедры Технологии  производства  и  переработки   сельскохозяйственной 

продукции _     _______________Грибановская Е.В.______ 
  (должность, кафедра) (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31__» августа___ 2017 г., протокол № _1 
 
 
Зав. кафедрой _Технологии производства и переработки  сельскохозяйственной продукции _  

( кафедра) 

 

Морозова Н.И._____________  
(подпись) (Ф.И.О.) 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование представлений, 
знаний, умений в области продукции растениеводства для наиболее рационального 
использования выращенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь 
продукции при переработке, повышения эффективности переработки, расширения 
ассортимента выпускаемой продукции.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить характеристики свойств сырья и готовой продукции;  

2. Изучить основные режимы и способы переработки сырья и продукции;  

3. Изучить основные технологические процессы;  

4. Изучить критерии и методики оценки отдельных технологических операций.   
Профессиональные задачи выпускников:  

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи 
 

в области производственно-технологической деятельности: реализация 

технологий переработки продукции растениеводства; реализация технологий 
переработки продукции плодоводства и овощеводства; эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции; 
 

организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных 
планов, графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; организация 
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных 
технологических решений; определение экономической эффективности производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 

состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа 
полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; статистическая 
обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предложений. 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Технология переработки продукции растениеводства» 
входит в дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.05.02 учебного плана по направлению 35.03.07«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и 
технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 
организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения и 



переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 
производств, сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 
продукции.  

Виды  профессиональной  деятельности:  производственно-технологической;  
организационно-управленческой; научно-исследовательской. 

 
Предшествующие дисциплины: оборудование перерабатывающих производств, 

технология хранения и переработки продукции растениеводства. 
 

Последующие дисциплины: технология хранения продукции растениеводства, 
технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ПК 6 готовность технологии подбирать методиками 
 реализовать переработки оптимальные оценки 

 технологии хранения продукции режимы обработки эффективности 

 и переработки плодов плодоводства и сырья с учетом его технологий 

 и овощей овощеводства качества и хранения и 

   ассортимента переработки 

   получаемой плодов и овощей 

   продукции  

ПК 9 готовность технологии устанавливать основными 
 реализовывать переработки режимы хранения и методиками 

 технологии продукции переработки оценки 

 производства, растениеводства растениеводческой эффективности 

 хранения и  продукции технологий 

 переработки плодов и   переработки 

 овощей, продукции   продукции 

 растениеводства и   растениеводства 

 животноводства    

     

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4_____ зачетных единицы  

   Всего часов Семестр 5 
 

 Аудиторные занятия (всего)  54  54  
 

 В том числе:     
 

 Лекции 18  18  
 

 Лабораторные работы (ЛР) 36  36  
 

 Практические занятия (ПЗ) -  -  
 

 Семинары (С) -  -  
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -  
 

 Самостоятельная работа (всего)  54  54  
 

       

 Изучение учебного материала по литературным 
16 

 
16 

 
 

 
источникам без составления конспекта 

  
 

     
 



 Проработка конспекта лекции  18  18  
 

 Подготовка к выполнению лабораторной работы  20  20  
 

 В.т.ч. самост. работа на подготовку, сдачу  
36 

 
36 

 
 

 
экзамена 

   
 

      
 

 Вид промежуточного контроля    экзамен 
 

 Общая трудоемкость час  144  144  
 

 Зачетные единицы трудоемкости  4  4  
 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

 №  
Наименование раздела 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

.за
н

ят
ия

 

Л
аб

ор
.за

ня

т
ия

 

С
Р

С
   

Вс
ег

оч
ас

.(б
е

з 

эк
за

м
) Формируемые 

 

 
п/ 

    
компетенции  

  
дисциплины 

   
 

 
п 

     
(ОК, ПК)  

         
 

             
 

                       
 

 1.  Переработка зерна в муку  2  -  4  8    14  ПК 9  
 

   и крупу                    
 

 2.  Основы хлебопечения  4  -  10  6    20  ПК 9  
 

 3.  Основы производства  2  -  4  8    14  ПК 9  
 

   макаронных изделий                   
 

 4.  Производство   2  -  2  8    12  ПК 9  
 

   растительных масел                   
 

 5  Основы бродильных  2  -  4  6    12  ПК 9  
 

   производств                    
 

 6  Основы   консервирования  2  -  6  6    14  ПК 6  
 

   плодоовощного сырья                   
 

 7  Технология переработки  2  -  4  6    12  ПК 6  
 

   картофеля                    
 

 8  Производство сахара  2  -  2  6    10  ПК 6  
 

   Итого по дисциплине  18  -  36  54    108      
 

 5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи          
 

 №  Наименование обеспечивающих    № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
 

 п/п  (предыдущих) и обеспечиваемых    необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и  
 

   (последующих)дисциплин      обеспечиваемых (последующих)дисциплин  
 

         1  2  3  4  5 6  7  8 
 

     Предшествующие дисциплины          
 

 
1. 

 Оборудование перерабатывающих  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ + 

 
+ 

 
+  

  
производств           

 

                      
 

   Технология    хранения,    переработки    и                 
 

 2  стандартизация продукции растениеводства.  +  +  +  +  + +  +  + 
 

                     
 

      Последующие дисциплины            
 

 
1. 

 Технология хранения продукции    
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ + 

 
+ 

 
+  

  
растениеводства           

 

                      
 

 2.  Дисциплины вариативной части    +  +  +  +   + +  +  + 
 

 5.3 Лекционные занятия                   
 

           
 

 №  Наименован  Содержание разделов    Трудоем Формируемые 
 



п/ ие разделов           кость компетенции 

п            (час.) (ОК, ПК) 

1. Переработка Продукты  мукомольного производства. 2 ПК 9 
 зерна в муку Краткие сведение о зерне как   объекте   

 и крупу переработки в муку.  Подготовка  зерна  к   

  помолу. Основные операции размола зерна в   

  муку.  Ассортимент  и  качество  продукции.   

  Виды помолов пшеницы и ржи.   

  Особенности технологического процесса на   

  предприятиях малой мощности и агрегатах по   

  переработке  зерна  в  муку.  Хранение  муки.   

  Характеристика крупяного  сырья и   

  ассортимент    крупы.    Структурная    схема   

  технологического процесса. Подготовка зерна   

  к  переработке.  Калибрование  и  шелушение   

  зерна.  Сортирование  продуктов  шелушения.   

  Шлифование  и полирование крупы.   

  Частная   технология   производства   крупы.   

  Новые виды  крупяных продуктов.   

  Технохимический контроль производства.   

  Хранение готовой продукции.       

2. Основы Пищевая  ценность хлеба. Способы 4 ПК 9 
 хлебопечения производства и ассортимент печеного хлеба.   

  Способы   производства  хлеба.   

  Ассортимент  хлебобулочных изделий.   

  Характеристика сырья используемого в   

  хлебопечении. Технологическая схема   

  приготовления   хлеба.   Прием   хранение   и   

  подготовка   сырья.   Приготовление   теста.   

  Обработка   и   разделка   теста.   Выпечка.   

  Охлаждение хранение и  транспортирование   

  хлеба.            

  Характеристика хлебопекарных предприятий   

  малой мощности. Показатели качества хлеба.   

  Болезни хлеба. Дефекты хлеба.      

3. Основы Классификация  макаронных изделий. 2 ПК 9 
 производства Пищевая   ценность   макаронных   изделий.   

 макаронных Сырье для производства макаронных изделий.   

 изделий Основы технологии производства макаронных   

  изделий.            

  Оборудование и линии  производства   

  макаронных изделий.        

  Показатели качества макаронных изделий.    

4. Производство Пищевая  и техническая ценность 2 ПК 9 
 растительных растительных масел. Ассортимент и   

 масел классификация  растительных масел.   

  Химический  состав  и  физические  свойства   

  растительных масел. Характеристика и виды   

  масличного сырья используемого  для   

  получения  растительных  масел.   

  Технология производства растительных масел.   

  Подготовка масличного сырья к переработке.   

  Способы  и технологические схемы   

  производства  масел.  Очистка  растительных   

  масел. Хранение масел и упаковка их в тару.   



  Важнейшие побочные продукты производства   

  и рафинации растительного масла.    
     

5 Основы Характеристика пива. Сырье для пивоварения. 2 ПК 9 
 бродильных Технология  производства пива. Технология   

 производств производства солода. Получение пивного   

  сусла.    Сбраживание    пивного    сусла    и   

  дображивание  пива.  Отходы  пивоваренного   

  производства  и их  использование.   

  Показатели качества пива.       

6 Основы Значение консервирования.  Способы 2 ПК 6 
 консервирова консервирования. Факторы влияющие   на   

 ния качество  переработанных  продуктов.   

 плодоовощно Хранение сырья перед  переработкой.   

 го сырья Подготовка сырья к консервированию.   

  Предварительная  тепловая  обработка  сырья.   

  Фасование продукта в тару и ее герметизация.   

  Стерилизация консервов. Tapa для консервов   

  Маркировка    учет    и    хранение    готовой   

  продукции Особенности овощей и плодов как   

  объекта  сушки.  Анализ  и  режимы  кривой   

  сушки.  Способы  сушки  овощей  и  плодов   

  Технологический процесс сушки овощей   

  Искусственная    сушка    плодов    и    ягод   

  Особенности консервирования плодоовощного   

  сырья замораживанием. Характеристика   

  кривых  замораживания  продуктов   

  Способы  и режимы замораживания   

  растительной  продукции.  Технология   

  производства быстрозамороженных овощей и   

  фруктов.  Размораживание продуктов   

  (дефростация).         

7 Технология Характеристика     ассортимента 2 ПК 6 
 переработки картофелепродукгов. Требования к картофелю   

 картофеля как сырью  для  переработки   

  Технология  производства  сухого   

  картофельного   пюре Картофель сушеный   

  Хрустящий картофель Картофельные крекеры   

  и  хворост  Замороженные  картофелепродукты   

  Технология производства картофельного   

  крахмала          

8 Производство Общие вопросы производства сахара-песка 2 ПК 6 
 сахара Принципиальная технологическая схема   

  производства   сахара-песка .   

  Технологические      операции   

  свеклоперерабатывающего   отделения.   

  Основные операции  сокоочистительного   

  отделения Технологические  операции   

  продуктового отделения Производство сахара-   

  рафинада Использование  отходов   

  свеклосахарного производства.     

5.4 Лабораторные занятия 



    Формир 
 

 №  
Трудое 

уемые 
 

№ раздела 
 

компете  

Темы занятий мкость  

п/п дисцип нции  

 
(час.)  

 
лины 

 
(ОК,  

   
 

    ПК) 
 

1. 1 Изучение  влияния  исходного  качества  зерна  пшеницы 4 ПК 9 
 

  (влажности, стекловидности) на выход и качество муки   
 

2. 2 Показатели качества хлебобулочных изделий. 2 ПК 9 
 

3. 2 Технология приготовления пшеничного теста 2 ПК 9 
 

4. 2 Технология приготовления ржаного теста 2 ПК 9 
 

5. 2 Приготовление сдобных хлебобулочных изделий. 4 ПК 9 
 

6. 3 Порядок контроля качества макаронных изделий 4 ПК 9 
 

      

7. 4 Показатели качества масла подсолнечного по ГОСТ 1129 2 ПК 9 
 

8. 5 Исследование органолептических,   физических свойств и 2 ПК 9 
 

  физиологических показателей различных сортов ячменя   
 

9. 5 Технология производства пива 2 ПК 9 
 

     
 

10. 6 Технология производства овощных консервов 6 ПК 6 
 

     
 

11. 7 Приготовление жаренного хрустящего картофеля и оценка 4 ПК 6 
 

  показателей качества   
 

12. 8 Определение качества сахара-песка 2 ПК 6 
 

     
 

  Итого 36  
 

     
 

 

5.5.Практические занятия - не предусмотрены 

 

5.6. Самостоятельная работа 

 

№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудо- Компе- Контроль 
 

п/п дисциплины   (детализация)   емкость тенции выполнения 
 

 из табл. 5.1        (час.) ОК, ПК работы (Опрос, 
 

           тест, дом.задание, 
 

           и т.д) 
 

 1 Частная  технология  производства  крупы. 8 ПК 9  
 

1 
 Новые виды крупяных  продуктов.   Опрос, тест 

 

 

Технохимический  контроль производства. 
  

экзамен  

    
 

  Хранение готовой продукции.     
 

 2 Технологии производства национальных 6 ПК 9  
 

2 
 сортов хлеба. Технологии производства   Опрос, тест 

 

 
хлебобулочных изделий пониженной 

  
экзамен  

    
 

  пищевой ценности.       
 

 3 Технология  макаронных  изделий. 8 ПК 9  
 

  Подготовка сырья к производству.    
 

  Технологическая   схема:   замес   теста   и    
 

3. 
 формовка  изделий, сушка,  стабилизация.   Опрос, тест 

 

 
Расфасовка  

и упаковка изделий.   
экзамен  

     
 

  Особенности  коротко-  и  длиннорезанных    
 

  изделий.  Автоматизированные  линии  по    
 

  производству макаронных изделий.    
 

4. 4 Технология  масло-жирового  производства. 8 ПК 9 Опрос, тест 
 

 

Классификация жиров и масел. 
  

экзамен  

    
  



   Растительные    жиры    (масла).    Схема    
 

   переработки масличных семян. Подготовка    
 

   масличных  семян  к  извлечению  масла.    
 

   Сушка, обрушивание, измельчение,    
 

   гидротермическая обработка. Способы    
 

   получения растительных масел: прессовый    
 

   и экстракционный. Очистка и рафинация.     
 

  5 Получение коньяков. Розлив, маркировка и 2 ПК 9 
Опрос, тест  

5.   хранение  коньяков. Использование   
 

     
экзамен  

   

вторичных материальных ресурсов. 
   

 

       
 

  5 Ассортимент безалкогольных напитков. 4 ПК 9 
Опрос, тест  

6. 
  

Добыча и розлив минеральных   вод. 
  

 

    
экзамен  

   
Характеристика квасов как напитков.    

 

       
 

7. 
 6 Особенности овощей и плодов как объекта 2 ПК 6 Опрос, тест 

 

  

сушки. Анализ кривой сушки 
    

экзамен 
 

       
 

8 
 6 Характеристика кривых замораживания 2 ПК 6 Опрос, тест 

 

  

продуктов. Дефростация. 
     

экзамен 
 

        
 

  6 Технологическая схема комплексной 2 ПК 6  
 

9. 
  переработки яблок  и утилизация  отходов   Опрос, тест 

 

  
консервного производства. Нормы расхода 

  
экзамен  

     
 

   сырья и материалов при консервировании.    
 

  7 Технологическая схема  получения  сырого 6 ПК 6  
 

   кукурузного    крахмала.    Получение    и    
 

10. 
  применение модифицированных крахмалов.   Опрос, тест 

 

  
Получение    и    применение    декстрина. 

  
экзамен  

     
 

   Картофель сушеный. Картофельные    
 

   крекеты и хворост.        
 

  8. Технологическая схема производства 6 ПК 6  
 

   сахара-песка из свеклы. Доставка свеклы    
 

   в  завод  и  отделение  примесей.  Мойка и    
 

   взвешивание свеклы. Изрезывание свеклы.    
 

   Получение  диффузионного  сока.  Очистка    
 

11. 
  диффузионного  сока. Сгущение сока до   Опрос, тест 

 

  
сиропа. Варка сиропа и оттеков до утфелей, 

  
экзамен  

     
 

   получение  кристаллического сахара.    
 

   Центрифугирование  утфеля,  пробеливание    
 

   и сушка сахара-песка. Переработка оттеков.    
 

   Использование  отходов свеклосахарного    
 

   производства.         
 

ИТОГО          54   
 

              
 

5.7.Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено 

 

5.8.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий и форм контроля  

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций Л Лаб.  СРС  
 

ПК -6 
+ +  + Устный ответ на лабораторном занятии, тест 

 

    экзамен  

     
 

ПК-9 + +  + Устный ответ на лабораторном занятии, тест 
 

     экзамен 
  

Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная 
работа студента 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Основная литература  
 

1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки 
с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 
616 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений).  

 
2. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,   
2010.— 188 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

 
3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции [Электронный ресурс] : учебник / под.ред. В. И. Манжесова. – 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Троицкий Мост, 2010. – 704 с. – ЭБС 
«Троицкий мост». – Режим доступа : http://www.trmost.com/  

 
6.2 Дополнительная литература  
 

1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки 
с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 
616 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений).  

 
2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Филатова. - М. : КолосС, 2004. - 
724 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
3. Курдина, В. Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных 

продуктов / Курдина, Вера Николаевна, Личко, Нина Михайловна. - 2-е изд. ; 
перераб.и доп. - М. : Колос, 1992. - 176 с.  

 
4. Технология пищевых производств : Учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. - М. :   

Колос, 1997. - 752 с. : ил.  
 

5. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с основами 
стандартизации/ Е.П. Широков. - М., Агропромиздат, 1988. – 318 с.  

 
6. Щеглов, Н. Г. Технология консервирования плодов и овощей : Учебно-

практическое пособие / Щеглов, Николай Григорьевич. - М. : Палеотип, 2002. -   
380 с.  

 
7. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. 

А.В. Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с.  
 

8. Шевченко, В.А. Практикум по технологии производства продукции 
растениеводства [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, 
А.М. Соловьев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 424 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 — Загл. с экрана.  



6.3 Периодические издания  

1. Вопросы  питания  :  науч.-практ.  журнал  /  учредитель  :  редакция  журнала  

«Вопросы питания». – 1932- . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 -   . – 

Двухмес. – ISSN 0042-8833.       

2. Масложировая   промышленность   :   науч.-теоретич.   и   производ.   журн.   / 

учредитель и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М., 

2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649.     

3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 -   . -  М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. 

- Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)  

4. Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО 

Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - 

ISSN0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

5. Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- . – Ежемес. - ISSN 

2222-5455.       

6. Питание  и  общество : профессиональный кулинарный журнал; научно-  
производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество» 

(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес.  

7. Пищевая   промышленность   :   науч.-производ.   журн. / учредитель ООО 

«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015- . – 

Ежемес. - ISSN0235-2486.    

8. Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и  
качество». – 1927 -    . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 -  . – Ежемес. – 

ISSN 0038-9692. 
 

9. Хлебопечение России : науч.-технич. журн. / учрежден Российским Союзом 
пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – Двухмес. – ISSN 
2073-3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская промышленность 
(до 1987 года). 

 

6.4. Перечень     ресурсов     информационно-телекоммуникационной     сети  

«Интернет» 

ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Троицкий Мост». – Режим доступа : http://www.trmost.com/  
ЭБС «Лань». – Режим доступа :http://e.lanbook.ru/ 
 

Для нахождения информации, размещенной в интернете, чаще всего 
представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Google, 
Yandex, Rambler можно рекомендовать специальные информационно-поисковые 
системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 
 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 
смежным с ним отраслям;  

Базы данных: 
 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 
 

БД «AGROS» - крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации; 



ЭБС «РУКОНТ», «ЛАНЬ»  
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

 
1.Грибановская Е.В.. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Технология переработки продукции растениеводства» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 / Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции// Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – 

Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 55с. – ЭБС РГАТУ. 
 
 
 

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

1. Грибановская   Е.В.   Методические   рекомендации   по   выполнению  
 
самостоятельной работы по дисциплине «Технология переработки продукции 
растениеводства» для студентов, обучающихся по направлению подготовки35.03.07 / 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции// Рязань, 
2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 15с. – 
ЭБС РГАТУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории  002 на 36 мест. 
 

Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе 1 учебного корпуса  

(аудитория № 101) на 10 и более рабочих мест. 
 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo 1 
 203*153  

 

Для лабораторных  занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

   

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 
   

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 
   

Ноутбук  Dell Dell 1 
   

Проектор BENQ BENQ 1 
   

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 
   

Термостат ТС1/80 1 
   

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 
   

Холодильник «Смоленск» 1 
   

Экран на треноге  1 
   

Весы ВЛКТ-500 1 
   

Анализатор «Лактан 1-4» 1 
   

Овоскоп ОБ-220 1 
   

Прибор Журавлева  1 
   

Хлебопекарный аппарат  LG  1 
   



Электроплита мини-печь  1 
   

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10 1 
   

Моноблок  1 
   

 

Для самостоятельной работы 
Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук Samsung 1 

 Toshiba TLP-X3000A  

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220 1 

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 

Сеть интернет  1 
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- лицензионная 
(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Цель - теоретических и практических знаний по оценке качества молока сырья, его 

химического состава и факторов, оказывающих влияние на качество молочных продуктов, знаний 

ГОСТов РФ, Технических Регламентов и другой нормативно-технической документации, знаний 

технологий переработки молока на молочные продукты и условия хранения, знаний методов 

определения качества молока сырья и молочных продуктов. 
 

Задачи дисциплины: 
 

изучение состава и свойств молока; 
 

освоение методов анализа по определению качества молока и молочных продуктов; 
 

освоение технологий производства молочных продуктов; 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (Б1.В.ДВ.01.01).  
Список дисциплин, освоение которых необходимо для изучения данного курса: Биохимия с.- 
 
х. продукции, Производство продукции животноводства, Стандартизация и сертификация 
сельскохозяйственной продукции, Процессы и аппараты пищевых производств, Санитария и 

гигиена на пищевых предприятиях, Технология хранения и переработки продукции 

животноводства, Микробиология молока и мяса 
 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: Технология 

хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства; Управление качеством 
сельскохозяйственной продукции; Автоматизированные технологии предприятий АПК. 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская.  
Профессиональные задачи: 
 
производственно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
 Компетенции  Знать    Уметь   Иметь навыки 

 

            (владеть)  
 

Индекс Формулировка 
          

 

           
 

           
 

ПК-5 готовностью реализовать современные   использовать   владеть  
 

 технологии   хранения и технологии  в современные   
современными 

 
 

 переработки продукции приготовлении   технологии  в  
 

    

технологиями в 
 

 растениеводства  и молочных   приготовлении  
 

     

приготовления 
 

 

 животноводства  продуктов при молочных продуктов  
 

  

молочных 
 

 

    переработке   при переработке  
 

      

продуктов при 
 

    молока   сырого в молока  сырого в  

     

переработке молока 
 

    соответствии  с соответствии  с  

      

сырого в 
 

    современными   современными   
 

        

соответствии с 
 

    требованиями.   требованиями.   
 

        

современными 
 

 

             
 

            требованиями.  
 

        
 

ПК-7 готовностью реализовать  химический состав использовать знания знаниями о  
 

 качество и безопасность  и технологичес-кие о качестве и качестве и  
 

 сельскохозяйственного  свойства молока и безопасности молока безопасности  
 

 сырья и продуктов его  молочных   сырого  и молочных молока сырого и 
 

 переработки в   продуктов в   продуктов   в молочных  
 

 соответствии с   соответствии с   соответствии  с продуктах и  
 

 требованиями нормативной требованиями   требованиями   применять их при 
 

 и законодательной базы  нормативной и   нормативной  и производстве  
 

    законодатель-ной  законодательной  молочных  
 

    базы   базы     продуктов  
 

             
 

ПК-9 готовностью   технологии   применять    владеть  
 

 реализовывать технологии производства  и технологии   технологиями  
 

 производства, хранения и хранения   производства и  производства и  
 

 переработки плодов и молочных   хранения молочных  хранения молочных 
 

 овощей, продукции продуктов из молока продуктов из молока  продуктов из  
 

 растениеводства  и сырья  и сырья и вторичных  молока сырья и  
 

 животноводства  вторичных отходов отходов его   вторичных отходов 
 

    его переработки   переработки   его переработки  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 
 

Всего часов 
   Семестры   

 

Вид учебной работы 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
 

Аудиторные занятия (всего) 122      50 72  
 

 В том числе:        
 

          
 

Лекции 56      20 36  
 

Лабораторные работы (ЛР) 56      20 36  
 

Практические занятия (ПЗ) 10      10 -  
 

Семинары (С) Не предусмотрено       -  
 

Курсовой проект/(работа) Не предусмотрено       -  
 

(аудиторная нагрузка)          
 

Другие виды аудиторной          
 

работы          
 

Самостоятельная работа 166      58 108  
 

(всего)          
 

В том числе:          
 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрено         
 

(самостоятельная          
 

Письменная работа (расчетно- Не предусмотрено         
 

графическая работа          
 

Реферат Не предусмотрено         
 

Другие виды          
 

самостоятельной работы          
 

Контроль 36       36  
 

Вид промежуточной Экзамен      За- Экза  
 

аттестации (зачет, экзамен)       чет -мен  
 

Общая трудоемкость час 324      108 216  
 

Зачетные Единицы 9      3 6  
 

Трудоемкости          
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5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ Наименование раздела 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
и

я П
ра

кт
ич

ес

ки
е 

С
Р

С
 Вс

ег
о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м)
 

Формируемые 
 

компетенции  

п/п дисциплины  

(ПК)  

    
 

     
 

         
 

1. Общая   технология молока   и   2   ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

 молочных продуктов  8 8  22 28  
 

          

2. Технология цельномолочной 6 6 2 18 
30 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

 
продукции 

       
 

         
 

          

3. Технология масла  6 6 2 18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

        
 

4. Технология мороженого 6 6 2 18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

         
 

5. Технология сыра  6 6 2 18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

        
 

6. Технология молочных консервов 6 6  18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

         
 

7. Молочные продукты  6 6  18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

 для детского питания       
 

           

8. Технология  переработки 6 6  18 30 
ПК-5; ПК-7; ПК-9  

 
обезжиренного  молока,  пахты, 

     
 

       
 

 сыворотки         
 

         

9. Автоматизированные системы 6 6  18 30 ПК-5; ПК-7; ПК-9 
 

           

 ИТОГО   56 56 10 166 288  
 

           

 
 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)   

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
 

 Наименование обеспечивающих  № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для  
 

 (предыдущих) и обеспечиваемых  которых необходимо изучение обеспечивающих  
 

 (последующих) дисциплин  (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)  
 

       дисциплин      
 

               
 

  1  2 3 4  5  6 7 8  9 
 

               
 

1 Производство продукции 
+ 

 
- - - 

 
- 

 
- + - 

 
-  

 
животноводства 

    
 

              
 

               
 

2 Технохимический контроль              
 

 сельскохозяйственного сырья и +  + + +  +  + + +  + 
 

 продуктов переработки              
 

               
 

3 Стандартизация и сертификация 
+ 

 
+ + + 

 
+ 

 
+ + + 

 
+  

 
сельскохозяйственной продукции 

    
 

              
 

               
 

4 Технология хранения и переработки              
 

 продукции животноводства              
 

              
 

 Последующие дисциплины          
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1. Организация производства и          
 

 предпринимательство в + + + + + + + + + 
 

 агропромышленном комплексе (АПК)          
 

           
 

 Санитария и гигиена на пищевых 
+ + + + + + + + +  

 
предприятиях  

          
 

           
 

2. Технология хранения, переработки и          
 

 стандартизация продукции + + + + + + + + + 
 

 животноводства          
 

           
 

3. Водоснабжение, водоотведение и + + + + + + + + + 
 

 утилизация сточных вод предприятий          
 

 АПК          
 

           
 

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  
 

    Трудо 
Формируемые  

№ 
   

ем-  

Наименование разделов Содержание разделов компетенции  

п/п кость  

   
(ОК, ПК)  

    
(час.)  

     
 

       

 Общая технология Молоко как сырье. Механическая и   
 

1. молока   и молочных тепловая обработка молока.  ПК-5; ПК-7; 
 

   

продуктов 
 

Бактериальные закваски 8 ПК-9  

  
 

     

 
 Технология  Молоко питьевое, виды, 6 

ПК-5; ПК-7;  

2. цельномолочной характеристика. 
 

Виды 
 

 

  ПК-9  

 

продукции 
 

кисломолочных продуктов и 
 

 

    
 

   технология их производства    
 

 Технология масла Характеристика масла сливочного. 6 ПК-5; ПК-7; 
 

3.   Виды масла и технология его   ПК-9 
 

   производства      
 

          

 Технология  
Мороженое. Виды и технология его 

6 ПК-5; ПК-7; 
 

4. мороженого   
ПК-9  

 

производства 
    

 

        
 

     
 

5. Технология сыра Классификация сыров и технология 6 ПК-5; ПК-7; 
 

   их производства    ПК-9 
 

      
 

6. Технология молочных Общая   технология   производства 6 ПК-5; ПК-7; 
 

 консервов  молочных консервов. Виды  ПК-9 
 

   молочных консервов    
 

       

7. Молочные продукты Классификация и характеристика  6 ПК-5; ПК-7; 
 

 для детского питания детских молочных продуктов,   ПК-9 
 

   технология производства    
 

        

 Технология  Технология продуктов из  6 
ПК-5; ПК-7;  

 
переработки 

 
обезжиренного молока, пахты и 

  
 

8. 
   

ПК-9  

обезжиренного  молока, сыворотки 
    

 

      
 

       

 Автоматизированные Автоматизированные линии по  6 
ПК-5; ПК-7;  

 
системы   в молочной приемке  молока, технологии 

  
 

9.   
ПК-9  

промышленности производства молочных продуктов и 
 

 

   
 

        
 

 Итого     56  
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5.4.Лабораторный практикум 

 

№ № раздела  Наименование лабораторных работ  Трудо Компе 
 

п/ дисциплины            - тенци 
 

п из табл. 5.1            емкос и ОК, 
 

              ть ПК 
 

              (час.)  
 

1. Общая  ГОСТ Р «Молоко   сырое». Методы анализа  ПК-5; 
 

 технология органолептических,  физико-химических и  ПК-7; 
 

   

ПК-9  

 молока и санитарно-гигиенических  показателей. ГОСТ Р 
 

 

    

 

молочных 8 
 

 

 «Молоко питьевое». Требования к сырью.  
 

 

продуктов 
  

 

 Технология производства молока питьевого    
 

      
 

      

2. Технология Технология приготовления заквасок. ГОСТы Р на 6 ПК-5; 
 

 цельномолочно кисломолочные напитки. ГОСТы Р на сметану и  ПК-7; 
 

  

ПК-9  

 

й продукции творог, технология и способы производства 
  

 

    
 

          
 

3. Технология ГОСТ  Р «Масло».  Производство 6 ПК-5; 
 

 масла  сладкосливочного масла сбиванием сливок в  ПК-7; 
 

   

ПК-9  

   
маслоизготовителях периодического 

 
действия. 

 
 

      
 

   Оценка качества масла          
 

        
 

4. Технология Изучение технологии мороженого, перерасчѐт 6 ПК-5; 
 

 мороженого рецептур, оценка  качества:температура,  ПК-7; 
 

   

ПК-9  

   
органолептические    показатели,    м.д.    жира, 

 
 

     
 

   кислотность, взбитость, масса нетто       
 

         
 

5. Технология ГОСТ Р «Сыры». Выработка сычужного  сыра 6 ПК-5; 
 

 сыра  типа голландского. Оценка качества сыра   ПК-7; 
 

    

ПК-9  

               
 

         
 

6. Технология Технология   сгущенного молока с  сахаром. 6 ПК-5; 
 

 молочных Оценка  качества продукта  и  методы  ПК-7; 
 

     

ПК-9  

 консервов исследований 
         

 

           
 

              

     
 

7. Молочные Виды, технология молочных продуктов и оценка 6 ПК-5; 
 

 продукты качества           ПК-7; 
 

           

ПК-9  

               
 

 для    детского              
 

 питания               
 

         
 

8. Технология Виды, характеристика молочных продуктов из 6 ПК-5; 
 

 переработки вторичного сырья, особенности их производства  ПК-7; 
 

  

ПК-9  

 обезжиренного             
 

              
 

 молока, пахты,              
 

 сыворотки              
 

        
 

9. Автоматизиров Модуль приемки молока, особенности 6 ПК-5; 
 

 анные системы автоматизации технологии молочных продуктов и  ПК-7; 
 

  

ПК-9  

   
модуль мойки оборудования 

      
 

          
 

              
 

   Итого часов         56  
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5.5. Практические занятия (семинары) 
 
    Трудо 

Формируемые  

№ 
   

ем-  

Наименование разделов Содержание разделов компетенции  

п/п кость  

   
(ОК, ПК)  

    
(час.)  

     
 

       

 Общая технология Молоко как сырье. Механическая и 2  
 

1. молока   и молочных тепловая обработка молока.  ПК-5; ПК-7; 
 

   

продуктов 
 

Бактериальные закваски 
 

ПК-9  

   
 

     

 
  Технология  Молоко питьевое, виды, 2 

ПК-5; ПК-7; 
 

 

 

2. цельномолочной 
 

характеристика. 
 

Виды 
  

 

    ПК-9  
 

  

продукции 
 

кисломолочных продуктов и 
  

 

      
 

    технология их производства     
 

  Технология масла Характеристика масла сливочного. 2 ПК-5; ПК-7;  
 

 3.   Виды масла и технология его   ПК-9  
 

    производства       
 

            

  Технология  
Мороженое. Виды и технология его 

2 ПК-5; ПК-7;  
 

 
4. мороженого   

ПК-9  
 

  

производства 
     

 

          
 

        
 

  Технология сыра Классификация сыров и технология 2 ПК-5; ПК-7;  
 

 5.   их производства    ПК-9  
 

           
 

  Итого      10   
 

           

          
 

 5.6. Самостоятельная работа       
 

 № № раздела  Тематика самостоятельной работы Труд Компе- Контроль  
 

 п/п дисциплины из  (детализация)  о-ем- тенции выпол-нения  
 

  табл. 5.1     кость ОК, ПК работы (Опрос,  
 

       (час.)  тест, дом.  
 

         задание, и т.д)  
 

         

 1. Общая технология Химический состав молока. Физико-  ПК-5; (Опрос, тест,  
 

  молока и химические свойства молока.   ПК-7; дом. задание, и  
 

  молочных  Технологические свойства молока 22 ПК-9 т.д)  
 

  продуктов         
 

          

 2. Технология  Особенности производства молока:  ПК-5; (Опрос, тест,  
 

  цельномолочной  белкового, топленого, восстановленного,  ПК-7; дом. задание, и  
 

  продукции  с наполнителями и др; Кисломолочные 
18 

ПК-9 т.д)  
 

    
напитки нового поколения с 

    
 

         
 

    биологически активными добавками,     
 

    (пребиотики пробиотики).      
 

         

 3. Технология масла Химический состав молочного жира и его  ПК-5; (Опрос, тест,  
 

    влияние на качество и стойкость масла. 
18 

ПК-7; дом. задание, и  
 

       ПК-9 т.д)  
 

         
 

         
 

 4. Технология  Технология мороженого отдельных видов  ПК-5; (Опрос, тест,  
 

  мороженого     
18 

ПК-7; дом. задание, и  
 

       

ПК-9 т.д) 
 

 

         
 

         
 

 5. Технология сыра  Сыры кисломолочные. Сычужные сыры, 
18 

ПК-5; (Опрос, тест,  
 

    

созревающие при участии микрофлоры ПК-7; дом. задание, и 
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   сырной слизи. Кисломолочные сыры без  ПК-9 т.д) 

 

   созревания, выработанные кислотным,    
 

   кислотно-сычужным и термокислотным    
 

   свѐртыванием    
 

       

6. Технология Технология производства сухой  ПК-5; (Опрос, тест, 
 

 молочных  молочной сыворотки. Кристаллизация  ПК-7; дом. задание, и 
 

 консервов  лактозы. Технология сухих ЗЦМ для с.-х. 18 ПК-9 т.д) 
 

   животных и для детского и диетического    
 

   питания.    
 

        

7. Молочные  Особенности технологии молочных  ПК-5; (Опрос, тест, 
 

 продукты  продуктов для детского питания, сухие 
18 

ПК-7; дом. задание, и 
 

 

для детского молочные продукты для детского ПК-9 т.д)  

  
 

 питания  питания .    
 

       

8. Технология Технология молочных продуктов из  ПК-5; (Опрос, тест, 
 

 переработки «вторичного сырья»: пахты,  ПК-7; дом. задание, и 
 

 обезжиренного обезжиренного молока, творожной и 18 ПК-9 т.д) 
 

 молока, пахты, подсырной сыворотки.    
 

 сыворотки     
 

       

9. Автоматизи- Автоматизированные системы  ПК-5; (Опрос, тест, 
 

 рованные системы технологических процессов 
18 

ПК-7; дом. задание, и 
 

    

ПК-9 т.д)  

     
 

       
 

   Итого: 166   
 

        

 
 

• Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена  
 
 
5.7.  Методы и формы организации обучения 
 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий 
в часах 

 
  Практические Тренинг   

 

Формы 
    

 

Лекции   СРС  
 

 

/семинарские 
 

Всего  

 
(час) Мастер- (час)  

Методы 
  

 

    

  

класс (час)   
 

  занятия (час)   
 

     
 

      
 

Мультимедийная лекция 4 8  - 12 
 

      
 

Работа в команде  -    
 

      
 

Итого интерактивных занятий 4 8  - 12 
 

      
 

 
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 
 

Перечень компетенций  Виды занятий  Формы контроля 
 

       
 

 
Л Лаб Пр. 

КР/ СР  
 

 
КП С 

 
 

     
 

       
 

ПК -5-готовностью реализовать      Конспекты лекций; Опрос 
 

технологии хранения и переработки 
+ + - - + 

на лабор. занятиях; Отчет по 
 

продукции растениеводства и лабораторным работам;  

     
 

животноводства 
     

 

     Тесты ; Экзамен  
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ПК-7-готовностью реализовать       Конспекты лекций; Опрос 

 

качество и безопасность        на лабор. занятиях; Отчет по 
 

сельскохозяйственного сырья и  
+ + - - + лабораторным работам;  

продуктов его переработки в 
  

   

      Тесты ; Экзамен  

соответствии с требованиями 
      

 

       
 

нормативной и законодательной базы        
 

        
 

ПК-9-готовностью реализовывать      Конспекты лекций; Опрос 
 

технологии  производства,  хранения  и      на лабор. занятиях; Отчет по 
 

переработки плодов и    овощей, + + - - + лабораторным работам;  

          

продукции растениеводства и      Тесты . Экзамен  

животноводства 
        

 

         
 

          
 

 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – 
лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – 
самостоятельная работа студента 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература  
 

1. Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и 
молочных продуктов [Текст] : учебник при подготовке бакалавров, 
обучающихся по направлению 260200 "Технология продуктов 
животного происхождения" (профиль "Технология молока и молочных 
продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и 
молочных продуктов" /Калинина, Людмила Валентиновна. - М.: ДеЛи 
плюс, 2012. - 240 с.  

 
2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие 

для студентов по спец. 110305.65 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. 
Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2011. - 400 с.   

3. Вышемирский, Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. А. Вышемирский. - 
Электрон. дан. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 283 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 — Загл. с экрана.   

4. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, 
С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173   
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 —   
Загл. с экрана.   

6.2.Дополнительная литература  
12 Антонова, Валентина Степановна. Технология молока и молочных продуктов : 

Учеб.   
пособие / Антонова, Валентина Степановна, Соловьев, Сергей Александрович, 
Сечина, Мария Александровна. - Оренбург : ИЦ ОГАУ, 2003. - 440 с. - (Учебники 
и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
13 Технология молока и молочных продуктов : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Технология молока и молочных продуктов" / 
Крусь, Галина Николаевна [и др.] ; Под ред. Шалыгиной А.М. - М. : 
КолосС, 2004. - 455 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений).   

14 Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для 
студентов по спец.   
110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 
/ Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань.   

11 



 
: РГАТУ, 2010. - 343 с.  

15 Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 
стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / 
Шувариков, Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : 
ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с.   

16 Шалыгина, Александра Михайловна. Общая технология молока и молочных 
продуктов : Учебник для студентов, обучающихся по спец. 271100 "Технология 
молока и молочных продуктов" / Шалыгина, Александра Михайловна, 
Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : КолосС, 2004. - 199 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
17 Морозова, Нина Ивановна. Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х.   
продукции" / Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань 
: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. - 189 с.   

18 Морозова, Нина Ивановна. Лабораторный практикум по технологии молока и 
молочных продуктов : Учебное пособие по спец. 311200 "Технология 
производства и переработки с.-х. продукции" / Морозова, Нина Ивановна , 
Колонтаева, Светлана Михайловна, Шашкова, Ирина Геннадьевна. - Рязань :   
Приз, 2003. - 288 с.   

19 Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология 
масла (технологические тетради) [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 
Электрон. дан. - СПб.: ГИОРД, 2011. - 143 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4898. - Загл. с экрана.   

20 Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. 
Технология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. Догарева. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2012. - 379 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4124-   

21 Погосян, Д. Г. Переработка молока на мини-заводах [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.Г. Погосян, И.В. Гаврюшина. – Электрон. текстовые дан. - 
Пенза : Пензенская   
государственная сельскохозяйственная академия, 2012. – 240 с. – ЭБС   
«Библиороссика». - Режим доступа : http://www.bibliorossica.com/  

 

 Перечень нормативно-технической документации 
 

 
 ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия 


 ГОСТ Р 52791-2007. Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия 

(с Изменением N 1) 
 ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

 ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия 


 ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. 
Общие технические условия. 

 ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия 


 ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические 
условия 

 ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

 ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия 


 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) 


 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в части ее маркировки 
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 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 

029/2012. Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 021/201. О 
безопасности пищевой продукции 

 .ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия 


 .ГОСТ Р -2009 Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с 
сахаром. ТУ 15.ГОСТ Р 54540-2011 - Консервы молочные. Молоко 
сгущенное с сахаром вареное. Технические условия 


 .ГОСТ Р 52791-2007. Консервы молочные. Молоко сухое. Технические 

условия (с Изменением N 1). 
 ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия. 

 ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия 
 ГОСТ Р 52969-2008 Масло сливочное. Технические условия 


 ГОСТ Р 54540-2011. Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром 

вареное. Технические условия 



 6.3. Периодические издания 


1. Вопросы питания : науч.-практ. журнал / учредитель : редакция журнала «Вопросы 

питания». – 1932- . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 - . – Двухмес. –  
ISSN 0042-8833.   

2. Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель и  изд. 
  :  ООО  «Издательство  «Пищевая  промышленность».  –  1998  - .  –  М.,  2015  -  .  – 
  Двухмес. - ISSN 0025-4649.     

3. Молочная  промышленность  : науч.-производ.  журн. /  учредитель и  изд.  :  АНО 
  "Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. 
  -  Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 
 4. Переработка  молока:  науч.-практич.  журн.  /  учредитель  :  ЗАО  «Отраслевые 
  ведомости». – 1999. - . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- . – Ежемес. - 
  ISSN 2222-5455.     

 5. Питание    и    общество:    профессиональный    кулинарный    журнал;    научно- 
  производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество» 
  (физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес. 
 6. Пищевая   промышленность: науч.-производ. журн. / учредитель 
  ООО     

7. «Пищепромиздат». – 1930, июль -  . – М. : Пищевая промышленность, 2015-  . –   
Ежемес. -  ISSN0235-2486.   

8. Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и 
качество». – 1927 - . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 - . – Ежемес.   
– ISSN 0038-9692.   

9. Сыроделие и маслоделие. http://www.moloprom.ru/reader/magcheese/   
10. Переработка молока. http://www.milkbranch.ru/magazine.html   
11. Молочное и мясное скотоводство. http://www.milkbranch.ru/magazine.html  

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

 

1 Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhonline.ru/.  
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3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru  
 
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ) - Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web  
 
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа 

: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – Морозова, Н.И.   
Лабораторный практикум /Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев - Рязань: - 2015. - 288с.-
ISBN 5-939118-008-6:50-00. - 80экз.   
6.6. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Технология 
молока и молочных продуктов» для студентов направления подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 
бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2017. – 17 с. – ЭБС РГАТУ  

6.7. Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам  

самостоятельной работы  
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Технология 
молока и молочных продуктов» для студентов направления подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 
бакалавриат) Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2017. – 17 с. – ЭБС РГАТУ 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• 7.1.Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 
переработки продукции животноводства», «Технология молока и молочных 
продуктов» 

 
 

• 7.2.Перечень специализированного оборудования  
 

Для лекций  
Название оборудования Марка* шт. 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

Для лабораторных (практических) занятий   
   

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 
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Прибор   Кварц-21М  1  

Центрифуга молочная   ЦЛМ 1-12  1  

Термостат   ТС-80  1  

Холодильник   «Атлант»  1  

Шкаф вытяжной     1  

Весы маслопробные     1  

Термостат суховоздушный   ТС-80  1  

Для самостоятельных занятий       
         

 Название оборудования   Марка*  шт.  

         

Для самостоятельной работы: Локальная сеть с    Персональные компьютеры 15  

выходом в Internet       
       

 7.3.Перечень информационных технологий (лицензионное    

 программное  обеспечение, информационно-справочные    

 системы)       

 Название ПО    № лицензии Количество мест  
      

 Справочная Правовая Система  договор 2674 без ограничений  

 Консультант Плюс        

 Mozilla Firefox  свободно распространяемая без ограничений  
      

 7-Zip  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Opera  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Google Chrome  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Adobe Acrobat Reader  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Windows XP Professional SP3 Rus  802654 без ограничений  
       

 Kaspersky Endpoint Security для  1B08-150512-014824 12   

 бизнеса -Стандартный Russian Edition        

 Office 365 для образования E1  70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений  

 (преподавательский)  626c8be57420    

 Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор  свободно распространяемая без ограничений  
      

 LibreOffice 4.2  свободно распространяемая без ограничений  
      

 Firefox 31.6.0  свободно распространяемая без ограничений  
      

 GIMP 2.8.14  свободно распространяемая без ограничений  
      

 WINE 1.7.42  свободно распространяемая без ограничений  
         

 
8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
 

 

ВИДЕО ФИЛЬМЫ: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=u_sN5lExOcU -Производство 
высококачественного молока Корпорация Агро СОюз 
 
Линия розлива молока в бутылку AVE-GEO-ENGINEERING.avi 
http://www.youtube.com/watch?v=sqmgjgECJAo 
Мини-завод: производство йогурта, кефира и сметаны 
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http://www.youtube.com/watch?v=AYjxFfYDrvA  
Производство кисломолочной 
продукции 
http://www.youtube.com/watch?v=m-

K4ipOdXnc 
 
Производство сметаны 
http://www.youtube.com/watch?v=cnqlNHGrYt4 
 
Автоматизированная линия производства творога закрытым 
способом http://www.youtube.com/watch?v=CFIxlSUw0T4 
 
Линия производства зерненого 
творога.avi 

http://www.youtube.com/watch?v=z-
sCVx3fc1E 
 
Производство творога сметаны сливок масла 
http://www.youtube.com/watch?v=OiFlJFyzSvQ  
Производство сливочного масла и расфасовка в ящик 
http://www.youtube.com/watch?v=OYzmjMKnUBE- 
 
Производство сливочного масла и расфасовка в ящик 
http://www.youtube.com/watch?v=WFxSVickqo8 
 
Сливочное масло 
http://www.youtube.com/watch?v=SWHV9XJOvWc 
 
Сливочное масло.Линия сливочного масла МОЛМАШ (Я7-ОМ-
3Т) http://www.youtube.com/watch?v=n46JHEX3lEo 
 
Термомикс ТМ 31: делаем масло из сливок 35% жирности. 
http://www.youtube.com/watch?v=SMdoeSQSEWQ  
Производство твердых сычужных сыров – мастер класс 
- http://www.youtube.com/watch?v=QfWrktsPRrk  
Сыр. Пармиджано Реджано и Грана Падано. Италия. 
http://www.youtube.com/watch?v=GcndV2P3TGM 
 
Готовим твердый сыр (классический рецепт Гауда) 
http://www.youtube.com/watch?v=o8pQwT51Vug 
 
Фермер Джей Клоус Оборудование для производства 
сыра http://www.youtube.com/watch?v=J9cBUxeMwFk 
 
Производство сыра Моцарелла Мастер-класс 
http://www.youtube.com/watch?v=K8rHvK-
X_Xo  
И чего это сделано? (S9). Голландский сыр Гауда. 
http://www.youtube.com/watch?v=a6d4FyvZu2k 
 
Производство сыров: как делают швейцарский сыр 
http://www.youtube.com/watch?v=sHFZeDvSa80 
 
СЫР Чеддер. Сомерсет, Англия. Farmhouse Cheddar. Somerset, 
England. http://www.youtube.com/watch?v=2hTx6xMxGg8  
Сыр. Традиционные испанские сыры. 
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http://www.youtube.com/watch?v=iGQw8AycLjw  
Производство мягких сычужных сыров 
Моцарелла 
http://www.youtube.com/watch?v=tActF0-

1wYM Производство плавленых сыров 
 
Технология производства плавленого сыра 
 
President 
http://www.youtube.com/watch?v=asULsML7OrM 
 
Производство плавленого сыра. Установка ТЕРМОКУТ СИ-
120. http://www.youtube.com/watch?v=8Vgqi3i202E  
Завод по производству мороженного "Колибри" 
(ч1) http://www.youtube.com/watch?v=5AaVcJXy--A  
Производство мороженого 
http://www.youtube.com/watch?v=RUyCfo_FRZM 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование представлений, 
знаний, умений в области продукции растениеводства для наиболее рационального 
использования выращенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь 
продукции при переработке, повышения эффективности переработки, расширения 
ассортимента выпускаемой продукции.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить характеристики свойств сырья и готовой продукции;   
2. Изучить основные режимы и способы переработки сырья и продукции;  

3. Изучить основные технологические процессы;  

4. Изучить критерии и методики оценки отдельных технологических операций.   
Профессиональные задачи выпускников: 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи 
 

в области производственно-технологической деятельности: реализация 
технологий переработки продукции растениеводства; реализация технологий 
переработки продукции плодоводства и овощеводства; эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции; 
 

организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных 
планов, графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; организация 
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных 
технологических решений; определение экономической эффективности производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 

состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа 
полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; статистическая 
обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предложений. 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Технология хранения и переработки плодов и овощей » 
входит в дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.05.01 учебного плана по направлению 35.03.07«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: исследования и 
технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 
организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения и 



переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 
производств, сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 
продукции.  

Виды  профессиональной  деятельности:  производственно-технологической; 

организационно-управленческой; научно-исследовательской. 
 

Предшествующие дисциплины: оборудование перерабатывающих производств, 
технология хранения и переработки продукции растениеводства. 

 
Последующие дисциплины: технология хранения продукции растениеводства, 

технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ПК 6 готовность технологии подбирать методиками 
 реализовать переработки оптимальные оценки 

 технологии хранения продукции режимы обработки эффективности 

 и переработки плодов плодоводства и сырья с учетом его технологий 

 и овощей овощеводства качества и хранения и 

   ассортимента переработки 

   получаемой плодов и овощей 

   продукции  

ПК 9 готовность технологии устанавливать основными 
 реализовывать переработки режимы хранения и методиками 

 технологии продукции переработки оценки 

 производства, растениеводства растениеводческой эффективности 

 хранения и  продукции технологий 

 переработки плодов и   переработки 

 овощей, продукции   продукции 

 растениеводства и   растениеводства 

 животноводства    

     

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
 

  Всего часов  Семестр 5 
 

 Аудиторные занятия (всего)  54  54 
 

 В том числе:     
 

 Лекции  18 18 
 

 Лабораторные работы (ЛР)  36 36 
 

 Практические занятия (ПЗ)  - - 
 

 Семинары (С)  - - 
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)  - - 
 

 Самостоятельная работа (всего)  54  54 
 

 Изучение учебного материала по литературным  
16 16  

 
источникам без составления конспекта 

 
 

     
 



Проработка конспекта лекции 18 18 
 

Подготовка к выполнению лабораторной работы 20 20 
 

В.т.ч. самост. работа на подготовку, сдачу 
36 36  

экзамена 
 

  
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен экзамен 

 

экзамен)  

  
 

Общая трудоемкость час 144 144 
 

Зачетные единицы трудоемкости 4 4 
 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

 №  
Наименование раздела 

Л
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эк
за

м
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п/ 

  
компетенции  

  
дисциплины 

 
 

 
п 

   
(ОК, ПК)  

       
 

           
 

                     
 

 1.  Основы консервирования 2  -   4  8   14  ПК 9, ПК 6 
 

   плодоовощного сырья                  
 

 2.  Технология  4  -   10  6   20  ПК 9, ПК 6  
 

   консервирования.                  
 

 3.  Частные  технологии 2  -   4  8   14  ПК 9, ПК 6  
 

   консервирования                  
 

   плодоовощного сырья.                  
 

 4.  Сушка растительного 2  -   2  8   12  ПК 9, ПК 6  
 

   сырья.                    
 

 5  Производство  2  -   4  6   12  ПК 9, ПК 6  
 

   быстрозамороженных                  
 

   плодов и овощей.                  
 

 6  Производство  2  -   6  6   14  ПК 9, ПК 6  
 

   безалкогольных напитков.                  
 

 7  Технология переработки 2  -   4  6   12  ПК 9, ПК 6  
 

   картофеля                   
 

 8  Производство сахара 2  -   2  6   10  ПК 9, ПК 6  
 

   Итого по дисциплине 18  -   36  54   108      
 

 5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи         
 

 №   Наименование    № разделов данной дисциплины из табл.5.1,  
 

 п/   обеспечивающих      для которых необходимо изучение  
 

 п   (предыдущих) и       обеспечивающих (предыдущих ) и   
 

        1  2  3  4  5 6  7  8 
 

     Предшествующие дисциплины         
 

 1. Оборудование    +  +  +  +  + +  +  +  

    перерабатывающ        
 

                     
 

  Технология хранения,    переработкии                 
 

 2 стандартизация продукции   +  +  +  +  + +  +  + 
 

  растениеводства.                   
 

     Последующие дисциплины         
 

 1. Технология хранения   +  +  +  +  + +  +  +  

 продукции           
 

                     
 

 2. Дисциплины вариативной части   +  +  +  +  + +  +  + 
  



5.3 Лекционные занятия 
 

№ 
Наименован 

       Трудоем Формируемые 
 

п/ 
 

Содержание разделов 
 

кость компетенции 
 

ие разделов 
  

 

п 
       

(час.) (ОК, ПК) 
 

         
 

1. Основы  Значение консервирования. Способы 2 ПК 9, ПК 6 
 

 консервирова консервирования.   Факторы   влияющие   на   
 

 ния  качество переработанных продуктов.   
 

 плодоовощно Хранение сырья перед переработкой.   
 

 го сырья  Подготовка    сырья    к    консервированию.   
 

   Предварительная  тепловая  обработка  сырья.   
 

   Фасование продукта в тару и ее герметизация.   
 

   Стерилизация  консервов. Tapa  для  консервов   
 

   Маркировка    учет    и    хранение    готовой   
 

   продукции Особенности овощей и плодов как   
 

   объекта  сушки.  Анализ  и  режимы  кривой   
 

   сушки.  Способы  сушки  овощей  и  плодов   
 

   Технологический процесс сушки овощей   
 

   Искусственная    сушка    плодов    и    ягод   
 

   Особенности консервирования плодоовощного   
 

   сырья   замораживанием.  Характеристика   
 

   кривых замораживания продуктов   
 

   Способы и режимы  замораживания   
 

   растительной продукции. Технология   
 

   производства  быстрозамороженных  овощей  и   
 

   фруктов. Размораживание продуктов   
 

   (дефростация).        
 

2. Технология  Предварительная  обработка  сырья.  Доставка, 4 ПК 9, ПК 6 
 

 консервирова приемка и хранение сырья. Мойка, инспекция,   
 

 ния.  сортировка   и   калибровка   сырья.   Очистка   
 

   сырья. Измельчение. Предварительная   
 

   тепловая   обработка   сырья.   Обжаривание.   
 

   Укладка   продукции   в   тару,   тепловое   и   
 

   механическое эксгаустирование и   
 

   герметизация. Режимы тепловой стерилизации   
 

3. Частные  Маринование овощей. Маринование плодов и 2 ПК 9, ПК 6 
 

 технологии  ягод.  Технология  производства  натуральных   
 

 консервирова овощных консервов. Технология производства   
 

 ния  овощных консервов. Технология производства   
 

 плодоовощно томатопродуктов. Технология   производства   
 

 го сырья  плодово-ягодных и овощных соков.   
 

   Технология   производства   плодово-ягодных   
 

   компотов.  Технология  производства  плодово-   
 

   ягодных   пюре.   Технология   производства   
 

   плодово-ягодных   продуктов,   уваренных   с   
 

   сахаром. Варенья, джема, повидла.    
 

4. Сушка  Общая характеристика процесса сушки. 2 ПК 9, ПК 6 
 

 растительного Способы   сушки.   Особенности   технологии   
 

 сырья.  сушки отдельных видов плодоовощного сырья.   
 

5 Производство Особенности консервирования плодоовощного 2 ПК 9, ПК 6 
 

 быстрозаморо сырья   с   помощью   холода.   Особенности   
 

 женных  технологии    и    режимов    замораживания.   
 

 плодов и Размораживание продуктов      
 

 овощей.           
 



6 Производство  Современное состояние  производства    и  2  ПК 9, ПК 6 
 

 безалкогольн  ассортимент безалкогольной продукции.       
 

 ых напитков.  Технология безалкогольных газированных       
 

    напитков. Технология кваса.          
 

7 Технология  Характеристика    ассортимента  2  ПК 9, ПК 6 
 

 переработки  картофелепродукгов. Требования к картофелю       
 

 картофеля  как сырью для  переработки       
 

    Технология   производства  сухого       
 

    картофельного  пюре   Картофель сушеный       
 

    Хрустящий картофель Картофельные крекеры       
 

    и  хворост  Замороженные  картофелепродукты       
 

    Технология  производства картофельного       
 

    крахмала               
 

8 Производство  Общие  вопросы производства сахара-песка  2  ПК 9, ПК 6 
 

 сахара  Принципиальная технологическая схема       
 

    производства  сахара-песка .       
 

    Технологические     операции       
 

    свеклоперерабатывающего   отделения.       
 

    Основные  операции сокоочистительного       
 

    отделения   Технологические  операции       
 

    продуктового отделения Производство сахара-       
 

    рафинада   Использование  отходов       
 

    свеклосахарного производства.         
 

5.4 Лабораторные занятия              
 

  №               Компетенции  
 

№ 
 

раздела 
            

Труд 
ОК, ПК  

 

      Темы занятий 
     

 

п/п 
 

дисципли 
        

оемк 
  

 

               
 

  ны             ость   
 

1.  1 Характеристика основных и вспомогательных  4 ПК 9, ПК 6  
 

   продуктов, используемых при переработке овощей,      
 

2.  2 Технология производства натуральных овощных  2 ПК 9, ПК 6  
 

3.  2 Технология производства овощных консервов.  2 ПК 9, ПК 6  
 

4.  2 Технология производства томатопродуктов  2 ПК 9, ПК 6  
 

          

5.  2 Технология производства   плодово-ягодных   и  4 ПК 9, ПК 6  
 

      овощных соков.          
 

6.  3 Технология  производства  плодово-    4 ПК 9, ПК 6  
 

   ягодныхпродуктов,   уваренных   с   сахаром:   варенья,     
 

   джема, повидла             
 

          
 

7.  4 Технология производства сухофруктов    2 ПК 9, ПК 6  
 

8.  5 Производство быстрозамороженных плодов и овощей.   2 ПК 9, ПК 6  
 

        
 

9.  5 Органолептические    и    физико-химические  2 ПК 9, ПК 6  
 

   показатели качества быстрозамороженных плодов и      
 

10.  6 Технология производства плодово-ягодных компотов.  6 ПК 9, ПК 6  
 

        
 

11.  7 Приготовление жаренного хрустящего картофеля и  4 ПК 9, ПК 6  
 

   оценка показателей качества          
 

12.  8 Определение качества сахара-песка    2 ПК 9, ПК 6  
 

                 
 

   Итого           36   
 

                   
 

 

5.5 .Практические занятия - не предусмотрены 



5.6. Самостоятельная работа 

 

№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудо- Компе- Контроль 
 

п/п дисциплины  (детализация)   емкость тенции выполнения 
 

 из табл. 5.1       (час.) ОК, ПК работы (Опрос, 
 

          тест, дом.задание, 
 

          и т.д) 
 

1 1 Тара  для  консервов.  Маркировка, учет  и 8 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

 

хранение готовой продукции     

реферат  

      
 

        
 

 2 Технологическая схема комплексной 6 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

2 
 переработки яблок  и  утилизация отходов   реферат 

 

 
консервного производства. Нормы расхода    

 

     
 

  сырья и материалов при консервировании.    
 

3. 3 Технология производства плодово-ягодных 8 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

 

пюре 
       

реферат  

         
 

4. 4 Особенности овощей и плодов как объекта 8 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

 

сушки. Анализ кривой сушки 
    

реферат  

      
 

5. 5 Характеристика кривых замораживания 2 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

 

продуктов. 
       

реферат  

         
 

6. 5 Дефростация.     4 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

         

реферат  

          
 

7. 6 Ассортимент безалкогольных напитков. 2 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

 

Добыча и розлив минеральных вод. 
   

реферат 
 

     
 

8 6 Характеристика квасов как напитков 2 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

         

реферат 
 

          
 

 6 Технологическая схема комплексной 2 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

9. 
 переработки яблок  и  утилизация отходов   реферат 

 

 
консервного производства. Нормы расхода    

 

     
 

  сырья и материалов при консервировании.    
 

 7 Технологическая схема  получения сырого 6 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

  кукурузного    крахмала.    Получение    и   реферат 
 

10. 
 применение модифицированных крахмалов.    

 

 
Получение    и    применение    декстрина. 

   
 

     
 

  Картофель сушеный. Картофельные    
 

  крекеты и хворост.       
 

 8. Технологическая схема производства 6 ПК 9, ПК 6 Опрос, тест, 
 

  сахара-песка из свеклы. Доставка свеклы   реферат 
 

  в  завод  и  отделение  примесей.  Мойка  и    
 

  взвешивание  свеклы.  Изрезывание  свеклы.    
 

  Получение  диффузионного  сока.  Очистка    
 

11. 
 диффузионного сока.  Сгущение сока  до    

 

 
сиропа. Варка сиропа и оттеков до утфелей, 

   
 

     
 

  получение кристаллического  сахара.    
 

  Центрифугирование утфеля,  пробеливание    
 

  и сушка сахара-песка. Переработка оттеков.    
 

  Использование отходов свеклосахарного    
 

  производства.        
 

ИТОГО       54   
 

           
 

5.7 .Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено 

 

5.8.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 
видов занятий и форм контроля 

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций Л Лаб.  СРС  

ПК -9 + +  + Устный ответ на лабораторном занятии, тест 



ПК-6 + + + Устный ответ на лабораторном занятии, тест 
 
Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – 
самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Основная литература   
1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки 
с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 
616 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений).  

 
2. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,  

2010.— 188 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  
 

3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 
продукции [Электронный ресурс] : учебник / под.ред. В. И. Манжесова. – 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Троицкий Мост, 2010. – 704 с. – ЭБС 
«Троицкий мост». – Режим доступа : http://www.trmost.com/  

 
6.2 Дополнительная литература  

 
1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки 
с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 
616 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений).  

 
2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Филатова. - М. : КолосС, 2004. - 
724 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
3. Курдина, В. Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных 

продуктов / Курдина, Вера Николаевна, Личко, Нина Михайловна. - 2-е изд. ; 
перераб.и доп. - М. : Колос, 1992. - 176 с.  

 
4. Технология пищевых производств : Учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. - М. :   

Колос, 1997. - 752 с. : ил.  
 

5. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с основами 
стандартизации/ Е.П. Широков. - М., Агропромиздат, 1988. – 318 с.  

 
6. Щеглов, Н. Г. Технология консервирования плодов и овощей : Учебно-

практическое пособие / Щеглов, Николай Григорьевич. - М. : Палеотип, 2002. - 
380 с.  

 
7. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. 

А.В. Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с.  



8. Шевченко, В.А. Практикум по технологии производства продукции 
растениеводства [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, 
А.М. Соловьев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 424 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 — Загл. с экрана.  

 

6.3 Периодические издания  

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 
1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   
2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhonline.ru/.  

3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web   
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 
 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям   
1.Грибановская Е.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Технология переработки продукции растениеводства» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 /Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции подготовлены к изданию.  

 
6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы  

 
1. Грибановская Е.В. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы по дисциплине «Технология переработки продукции 
растениеводства» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки35.03.07 /Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции/подготовлены к изданию 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории 002 на 36 мест.   
Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса (аудитория   

№ 203б) на 10 и более рабочих мест.  
 

7.2 Перечень специализированного оборудования   
Для лекционных занятий: 



Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo 1 

 203*153  

 

Для лабораторных (практических) занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

   

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 
   

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 
   

Ноутбук  Dell Dell 1 
   

Проектор BENQ BENQ 1 
   

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 
   

Термостат ТС1/80 1 
   

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 
   

Холодильник «Смоленск» 1 
   

Экран на треноге  1 
   

Весы ВЛКТ-500 1 
   

Анализатор «Лактан 1-4» 1 
   

Овоскоп ОБ-220 1 
   

Прибор Журавлева  1 
   

Хлебопекарный аппарат  LG  1 
   

Электроплита мини-печь  1 
   

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10 1 
   

Моноблок  1 
   

 

Для самостоятельной работы 
 Название оборудования  Марка*  шт. 

Ноутбук  Samsung  1 

   Toshiba TLP-X3000A    

Мультимедиа-проектор  Проектор Canon LV-5220  1 

   Проектор Sanyo PLC-XU300   

Магнитно-маркерная доска  TSX  1 

Интерактивная доска  SMART Board 680  1 

Персональный компьютер    10 

Сеть интернет    1 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы).    
      

 Название ПО  № лицензии Количество мест  
     

 Справочная Правовая Система договор 2674 без ограничений  

 Консультант Плюс      

 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений  
     

 7-Zip свободно распространяемая без ограничений  
     

 Opera свободно распространяемая без ограничений  
     

 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений  
     

 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений  
     

 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений  
     

 Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений  
      

 Kaspersky Endpoint Security для 1B08-150512-014824 12   

 бизнеса -Стандартный Russian Edition       



Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 

(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
   

 
 
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1.Цель дисциплины - формирование представлений, знаний, умений в области хранения 

и переработки продукции растениеводства для наиболее рационального ис пользования 
выращенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при 
хранении и переработке, повышения эффективности хранения и переработки, расширения 
ассортимента выпускаемой продукции.  
Задачами дисциплины является изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции;   
- основных режимов и способов хранения сырья и продукции;   
- основных технологических процессов переработки;   
- назначения и характеристик основного технологического оборудования;   
- критериев и методик оценки отдельных технологических операций.   
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Б1.В.О6).  
Список дисциплин, освоение которых необходимо для изучения данного курса:  
Производство продукции растениеводства. Земледелие с основами почвоведения и 
агрохимии, Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки, Производство продукции растениеводства.  
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса:   
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции, Технология 
хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства.  

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 
решение комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

 
сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 
производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: производственно-технологическая; организационно-
управленческая; научно-исследовательская.  
Профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Компетенции  Знать   Уметь Иметь навыки   

Индек  Формулировка       (владеть)   

с            

ОПК-6  готовностью  способоы оценки оценивать качество методами оценки 
  оценивать   качество качества   сельскохозяйственн качества   

  сельскохозяйственн сельскохозяйственн ой    продукции    с сельскохозяйственн 
  ой    продукции с ой    продукции с учетом  ой    продукции с 
  учетом  учетом   биохимических учетом   

  биохимических  биохимических  показателей и биохимических  

  показателей и показателей  и определять способ показателей  и  
3 
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 определять способ еѐ определять способ еѐ еѐ хранения и определять способ еѐ 
 хранения и  хранения  и   переработки  хранения  и  
 переработки   переработки       переработки  

        
ПК-5 готовностью   современные технологии использовать  владеть современными 
 реализовать технологии вприготовлении  современные технологии технологиямив  

 хранения и   молочных  продуктов вприготовлении  приготовления  

 переработкипродукции при  переработке молочных продуктов молочных  продуктов 
 растениеводства и молока сырого в при  переработке при  переработке 
 животноводства  соответствии   с молока сырого в молока сырого в 
    современными   соответствии с соответствии  с 
    требованиями.   современными  современными  
         требованиями.  требованиями.  

          

ПК-6 готовностью   технологии хранения  реализовать технологии в  реализации 
 реализовать технологии и переработки плодов хранения  и технологий хранения  
 хранения  и и овощей     переработки  плодов и и переработки  плодов 
 переработки плодов и      овощей   и овощей    

 овощей                

       
ПК-9 готовностью   технологии производства применять технологии владеть технологиями 
 реализовывать  ихранения  молочных производства и  производства и  

 технологии   продуктов из молока хранения молочных хранения молочных  

 производства, хранения сырья    и  вторичных продуктов из молока продуктов из молока  
 ипереработки  плодов и отходов   его сырья и вторичных сырья и вторичных  

 овощей, продукции переработки   отходов его  отходов его   
 растениеводства и      переработки  переработки  

 животноводства               

           

ПК-18 готовностью   способы управления  управлять   в управлении  

 управлять   персоналом    персоналом  персоналом   

 персоналом   структурного   структурного  структурного  

 структурного  подразделения   подразделения  подразделения  

 подразделения  организации,   организации,  организации,  

 организации,  качеством  труда и качеством труда и  качеством труда и  

 качеством труда и продукции     продукции   продукции    

 продукции                
ПК-21 готовностью  к способы анализа и анализировать и  анализа и критического 
 анализу  и критического   критически  осмысления  

 критическому  осмысления   осмысливать  отечественной и  

 осмыслению   отечественной  и отечественную и  зарубежной научно-  
 отечественной и зарубежной научно-  зарубежную научно- технической  

 зарубежной научно-  технической   техническую  информации в области 
 технической   информации   в информацию в области производства и  

 информации  в области     производства и  переработки  

 области   производства  и переработки  сельскохозяйственн ой 
 производства  и переработки   сельскохозяйственн ой продукции    

 переработки   сельскохозяйственн ой продукции       

 сельскохозяйствен-ной продукции             

 продукции                
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 
 

Вид учебной работы Всего часов    Семестры    

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 104     56 48   

 В том числе        
          

          

Лекции 36     18 18   

Лабораторные работы (ЛР) 40     20 20   

Практические занятия (ПЗ) 28     18 10   

Семинары (С) Не предусмотрено         

Курсовой проект/(работа)          

(аудиторная нагрузка)          

Другие виды аудиторной          

работы          

Самостоятельная работа 148     88 60   

(всего)          

В том числе:          

Курсовой проект (работа) Не предусмотрено         

(самостоятельная          

Письменная работа (расчетно- Не предусмотрено         

графическая работа          

Реферат Не предусмотрено         

Другие виды      88 60   

самостоятельной работы          

Контроль 36      36   

Вид промежуточной Экзамен     Зачет Экз   

аттестации (зачет, экзамен)       аме   

       н   

Общая трудоемкость час 288     144 144   

Зачетные Единицы 8     4 4   

Трудоемкости          
 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ Наименование раздела   

П
Р

а
к

т
ич

ес
к

и
е   Формируемые компетенции  

 

п/п дисциплины   

С
а

м
ос

т
о

ят
  (ОК, ПК) 

 

1. 2.  

Л
ек

ц
и
и
 

Л
а

бо
р

ат
. 

И
Т

о
г

о
 

 
 

   
 

 Хранение продукции 18 20 18 88 144 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК- 
 

 растениеводства      18; ПК-21 
 

 Переработка продукции 18 20 10 60 108 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК- 
 

 растениеводства      18; ПК-21 
 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
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 Наименование обеспечивающих (предыдущих) и № разделов данной дисциплины из 
 обеспечиваемых (последующих) дисциплин табл.5.1, для которых необходимо изучение 
  обеспечивающих (предыдущих) и 
  обеспечиваемых (последующих) 
  дисциплин  
    

  1 2 
 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии + - 
 История направления + + 
 Агрометеорология + + 
 Сооружения и оборудование для хранения + + 
 сельскохозяйственной продукции   

 Производс тво продукции расте ниеводства + + 

 Последующие дисциплины  
 Технология переработки продукции растениеводства + + 
 Технология хранения, переработки  и стандартизация + + 
 продукции растениеводст   

 Технология хранения продукции растениеводства + + 
 Управление качеством сельскохозяйственной продукции + + 

 
 
 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  
№ Наимено   Содержание разделов    Труд ОПК-6; ПК-5; 

 

п/п вание         оем- ПК-6; ПК-9; 
 

 разделов         кость ПК-18; ПК-21 
 

          (час.)  
 

1. 1.Хранен 1.1 Научные принципы хранения сельскохозяйственной 2 ОПК-6; ПК-5; 
 

 ие продукции.    Классификация    и    характеристика принципов.  ПК-6; ПК-9; 
 

 продук- Применение термической, химической, механической и лучевой  ПК-18; ПК-21 
 

 ции стерилизации   для консервирования сельскохозяйственных   
 

 растение- продуктов.         
 

 водства           
 

         
 

2.  1.2 Общая  характеристика зерновой массы и ее   физических 2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  свойств.   Состав зерновой массы и характеристика ее  ПК-6; ПК-9; 
 

  компонентов. Физико-химические свойства зерновой массы.   ПК-18; ПК-21 
 

       
 

3.  1.3 Физиологические свойства зерновых масс   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Сроки  хранения.  Жизнедеятельность  зерна  и  семян.  Дыхание  ПК-6; ПК-9; 
 

  зерна при хранении. Послеуборочное дозревание  зерна.   ПК-18; ПК-21 
 

4.  1.4 Режимы и способы хранения зерновых масс. Общая  2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  характеристика режимов, основы режимов хранения зерна в сухом   ПК-6; ПК-9; 
 

    

ПК-18; ПК-21 
 

  состоянии, охлажденном состоянии.      
 

         

      
 

5.  1.5 Характеристика и требования к зернохранилищам. Подготовка  2 ОК-7; ОК-8; 
 

  хранилищ к приемке нового урожая. Количественно-   ОК-12; ПК-5; 
 

    

ПК-10; ПК-11; 
 

  качественный учет зерна и семян при хранении.  Нормы   
 

    

ПК-20  

  
естественной убыли зерна при хранении. 

     
 

        
 

      
 

6.  1.6 Технологии послеуборочной обработки зерна и семян.  2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Сепарирование зерновых масс, очистка зерна, временная консервация,  ПК-6; ПК-9; 
 

   

ПК-18; ПК-21 
 

  сушка, первичная и в торичная очистка. Учет производительности   
 

      

  зерноочистительных  агрегатов. Активное вентилирование зерновых     
 

  масс, его назначение и целесообразность.      
 

      
 

7.  1.7 Характеристика плодоовощной продукции и картофеля как   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  объекта хранения.        ПК-6; ПК-9; 
 

         

ПК-18; ПК-21 
 

  Биохимические, микробиологические процессы    
 

       

  при хранении в  плодоовощной продукции и картофеле.    
 

  Физические свойства картофеля, овощей и плодов.     
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8.  1.8 Физиологические и биохимические процессы, протекающие 2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  в картофеле, овощах, плодах при хранении. Виды и причины   ПК-6; ПК-9; 
 

    

ПК-18; ПК-21 
 

  
потерь плодоовощной продукции при хранении.     

 

       

  Физиологические расстройства при хранении картофеля и    
 

  овощей и факторы, их обусловливающие.     
 

9.  1.9 Режимы и способы хранения плодоовощной продукции   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Послеуборочная обработка картофеля, овощей и плодов. Общая    ПК-6; ПК-9; 
 

    

ПК-18; ПК-21 
 

  характеристика режимов хранения плодоовощной продукции.   
 

      

       
 

10 2.Пере- 2.1 Основы технологии переработки зерна в муку    2 ОПК-6; ПК-5; 
 

 работка Характеристика зерна как объекта переработки Виды выраба-   ПК-6; ПК-9; 
 

 

продук-ции 
  

ПК-18; ПК-21 
 

 тываемой муки. Общая характеристика процесса получения муки.  
 

 рас-тение-       
 

 водства       
 

       
 

11  Основы технологии производства крупы.   2  
 

       
 

12  2..3 Технология хлебопекарного производства   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Ассортимент печеного хлеба к хлебобулочных изделий.   ПК-6; ПК-9; 
 

    

ПК-18; ПК-21 
 

  Пищевая ценность хлеба. Характеристика сырья,     
 

       

      
 

  используемого в хлебопечении. Хлебопекарные свойства    
 

  пшеничной и ржаной муки.      
 

        

13  Технологический    процесс приготовления хлебобулочных 2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  изделий:  подготовка  сырья,  приготовление  теста,  обработка  и  ПК-6; ПК-9; 
 

  разделка  теста,  выпечка  Способы  приготовления  теста.  Выход  ПК-18; ПК-21 
 

  хлеба.   Факторы,    влияющие    на   выход   и    качество хлеба.   
 

  Показатели качества хлеба. Хранение и транспортирование хлеба.   
 

  Дефекты и болезни хлеба.      
 

14  2.4 Технология макаронного производства.   2 ОК-7; ОК-8; 
 

  Классификация макаронных изделий и их пищевая ценность.  ОК-12; ПК-5; 
 

  Характеристика сырья для производства макаронных. изделий:  ПК-10; ПК-11; 
 

  Технологии производства макаронных изделий.    ПК-20 
 

       
 

15  2.5 Технология производства комбикормов ;   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Значение и классификация комбикормов. Характеристика сырья  ПК-6; ПК-9; 
 

  для производства комбикормов растительного, животного и  ПК-18; ПК-21 
 

  минерального происхождения. Специальные компоненты    
 

  комбикормов. Рецептура комбикормов. Технология производства   
 

  комбикормов.      
 

16  2.6 Технология производства растительного масла.  2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Характеристика и требования, предъявляемые к сырью для    ПК-6; ПК-9; 
 

  производства растительных масел. Пищевая и техническая    ПК-18; ПК-21 
 

  ценность различных масел. Подготовка  семян к переработке.   
 

  Способы извлечения масла из семян, их сравнительная    
 

  характеристика. Способы рафинации.     
 

        

17  2.7 Технология спиртового производства   2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  Способы производства спирта. Характеристика зернового,    ПК-6; ПК-9; 
 

  крахмалосодержащего сырья и мелассы для производства эти-  ПК-18; ПК-21 
 

  лового спирта. Технологические схемы производства спирта в   
 

  зависимости от используемого сырья (подготовка сырья,    
 

  измельчение, разваривание, осахаривание).     
 

18  2.8. Переработка картофеля, овощей, плодов. Теоретические 2 ОПК-6; ПК-5; 
 

  основы консервирования плодоовощного сырья. Принципы  ПК-6; ПК-9; 
 

  консервирования плодоовощной продукции. Классификация  ПК-18; ПК-21 
 

  методов консервирования: физические, химические, физико-   
 

  химические, микробиологические.     
 

 Итого:     36  
 

        
 

   7     
 



5.4.Лабораторный практикум  
№ № Наименование лабораторных работ Трудо- Компетенции ОК, 

 

п/п раздела  емкость ПК 
 

 дисципли  (час.)  
 

 

ны из 
   

1. 2. 
   

 

табл. 5.1    
 

      
 1 Определение общих показателей качества 4 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 

 

  зерна и семян  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     

 1 Определение показателей зерна обязательных 4 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  для партий определенного целевого  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

    
 

  назначения   
 

  8   
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3.  Количественно качественный учет зерна и   ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

4. 1 семян при  хранении 2 ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     
 

 1 Расчет за зерно и семена 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

5.    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

 1 Определение скважистости, плотности укладки  4 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

6.  и обеспеченностн зерновок массы воздухом  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  Определение целесообразности активного   
 

  вентилирования зерновых масс при  ОК-7; ОК-8; ОК-12; 
 

  складывающихся метеорологических   
 

 1 условиях. Правила размещения зерна и семян в  2 ПК-5; ПК-10; ПК- 
 

  хранилище с учетом с учетом качества,  11; ПК-20 
 

    
 

  целевого испопьзования и применения   
 

7.  установок активного вентилирова ния.   
 

 1 Определение качества партии картофеля 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

8.    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  Количественно качественный учет   
 

 1 плодоовощной продукции при хранении, 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  определение уровня качества плодоовощной  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

    
 

9.  продукции   
 

  Расчет площади буртовой и траншейной  ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

 1 площадки при хранении овощей в полевых 2 ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

10.  условиях   
 

  Моделирование процесса кондиционирования   
 

 2 и сортового помола зерна. Определение 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

11.  выхода муки   
 

  Оценка качества хлебопекарной муки  ОК-7; ОК-8; ОК-12; 
 

 2  2 ПК-5; ПК-10; ПК- 
 

12.    11; ПК-20 
 

 2 Оценка качества круп 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

13.    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

 2 Лабораторная выпечка 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

14.    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  Оценка качества хлеоооулочных изделий   ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

15. 2  2 ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     
 

 2 Оценка качества солода 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

16.    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  Оценка качества пипа  ОК-7; ОК-8; ОК-12; 
 

 2  2 ПК-5; ПК-10; ПК- 
 

17.    11; ПК-20 
 

 2 Технология производства и оценка качества  2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  картофеля  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  Итого часов 40  
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5.4. Практические занятия (семинары)  
№ Наимено   Содержание разделов Труд оем- ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 

 

п/п вание     кость (час.) ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

 разделов       
 

     
 

1. 1.Хранен ие Применение термической, химической, 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

 продук-ции механической и лучевой стерилизации     для  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

 растение- консервирования сельскохозяйственных   
 

 водства продуктов.     
 

        
 

2.  Состав зерновой массы    и характеристика 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  ее компонентов. Физико-химические свойства  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

  зерновой массы.     
 

     
 

3.  Условия и сроки  хранения зерновых масс. 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

       ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     
 

4.  1.4 Режимы и способы хранения зерновых масс. 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

       ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

5.  1.5 Подготовка хранилищ к приемке нового 2 ОК-7; ОК-8; ОК-12; 
 

  урожая     ПК-5; ПК-10; ПК-11; 
 

      

ПК-20 
 

       
 

      

6.  1.6 Активное вентилирование зерновых масс, его 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  назначение и целесообразность.   ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

      

      

7.  1.7 Характеристика плодоовощной продукции и 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  картофеля как    ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

       

  объекта хранения.     
 

      

8.  1.8 Виды и причины потерь плодоовощной 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  продукции при хранении. Физиологические  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     

  расстройства при хранении картофеля и   
 

  овощей      
 

      

9.  1.9 Послеуборочная обработка картофеля, овощей 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  и плодов. Общая характеристика режимов  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     

  хранения плодоовощной продукции.   
 

     
 

10 2.Пере-работка 2.1 Виды выраба-тываемой муки. Общая 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

 продук-ции характеристика процесса получения муки.  ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

 

рас-тение- 
   

       
 

 водства       
 

11  Основы технологии производства крупы. 2  
 

     
 

12  2.3 Технология хлебопекарного производства 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

       ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

        

       
 

13  Способы приготовления  теста. Выход хлеба. 2 ОПК-6; ПК-5; ПК-6; 
 

  Дефекты и болезни хлеба.   ПК-9; ПК-18; ПК-21 
 

     
 

14  2.4 Технология макаронного производства. 2 ОК-7; ОК-8; ОК-12; 
 

       ПК-5; ПК-10; ПК-11; 
 

       ПК-20 
 

        
 

 Итого:     28  
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  5.6. Самостоятельная работа    
 

№ № Тематика самостоятельной работы Трудо- Компе- Контроль 
 

    ем-   
 

        

п/п раздела (детализация)  кость тенции ОК, выпол- 
 

 дисципл   (час.) ПК нения 
 

 ины из     работы 
 

 табл. 5.1     (Опрос, 
 

      тест, дом. 
 

      задание, и 
 

      т.д) 
 

       

1. 1 Характеристика, назначение и  способы 16 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  применения химических препаратов для  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

  
борьбы с микрофлорой зерна и 

  
 

   21  
 

  

насекомыми вредителями зерновых масс 
  

 

     
 

2. 1 Особенности послеуборочной обработки, 16 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  хранения зерна и семян различных  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

  
культур: кукуруза, рис, гречиха и просо, 

  
 

   21  
 

  

зернобобовые культуры, масличные 
  

 

     
 

  культуры. Хранение семенных фондов.    
 

3. 1 Характеристика насекомых вредителей, 16 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  нематод, вирусов плодов и овощей  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

  
(классификация; пути возникновения и 

  
 

   21  
 

  

передачи заболевании, факторы 
   

     
 

  влияющие на развитие, методы борьбы)    
 

       

4. 1 Хранение маточников капустных, маревых 16 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  и зонтичных корнеплодов  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

      
 

     21  
 

5. 2 Технология солодовенного производства. 18 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  Требования, предъявляемые к сырью  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

  
солодовенного производства. Оценка 

  
 

   21  
 

  

качества солода. 
   

 

      
 

       

6. 2 Технология пивоваренного производства, 18 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  требования, предъявляемые к сырью  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

  
пивоваренного производства. Технология 

  
 

   21  
 

  

производства различных сортов пива. 
  

 

     
 

       

7. 2 Основы производства чая 12 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

     ПК-6; ПК-9; опрос  

     

ПК-18; ПК-  

      
 

     21  
 

       

8. 2 Технологические основы производства 18 ОПК-6; ПК-5; Устный 
 

  плодово-ягодных соков  ПК-6; ПК-9; опрос  

   

ПК-18; ПК-  

      
 

     21  
 

        

  Итого  148   
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5.7.Методы и формы организации обучения Технологии интерактивного 
обучения при разных формах занятий в часах  

       Формы   Лекции  Лаборатор-  Тренинг СРС  Всего  

Методы          (час)   ные   Мастер- (час)    

             /Практичес-  класс (час)     

               кие        

             занятия (час)       
                  

Мультимедийная лекция     36   20    -  56  

Работа в команде            -        

Итого интерактивных занятий   36   20    -  56  
             

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов   

занятий                     
Перечень компетенций     Виды занятий   Формы контроля   

                     

        Л  Лаб Пр.  КР/ СРС       

               КП        

ОПК-6-готовностью   оценивать +  + +  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

качество  сельскохозяйственной           лабор. занятиях; Отчет по   

продукции с учетом  биохимических           лабораторным работам; Экзамен  

показателей   и   определять   способ   еѐ                

хранения и переработки                    

ПК-5-готовностью   реализовать +  + +  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

технологии хранения и переработки           лабор. занятиях; Отчет по   

продукции  растениеводства  и           лабораторным работам; Экзамен  

животноводства                     

ПК-6-готовностью   реализовать +  + +  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

технологии хранения  и переработки           лабор. занятиях; Отчет по   

плодов и овощей                лабораторным работам; Экзамен  

ПК-9-готовностью   реализовывать +  + +  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

технологии   производства,   хранения   и           лабор. занятиях; Отчет по   

переработки  плодов   и овощей,           лабораторным работам; Экзамен  

продукции  растениеводства  и                

животноводства                     

ПК-18-готовностью    управлять +  + -+  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

персоналом     структурного           лабор. занятиях; Отчет по   

подразделения организации,  качеством           лабораторным работам; Экзамен  

труда и продукции                     

ПК-21-готовностью к  анализу и +  + +  + +  Конспекты лекций; Опрос на  

критическому     осмыслению           лабор. занятиях; Отчет по   

отечественной   и   зарубежной   научно-           лабораторным работам; Экзамен  

технической  информации в области                

производства  и   переработки                

сельскохозяйственной продукции                 
                        

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 
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Примерная тематика курсовых проектов (работ) –Не предусмотрено 

 
6.Учебно: методическое информационное обеспечение 
дисциплины: 6.1.Основная литература: 
 

1. Пилипюк, Вадим Леонидович. Технология хранения зерна и семян [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по агрономическим специальностям 

/ Пилипюк, Вадим Леонидович. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 457 с.  

 

2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки 

с.-х. продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 

616 с. : ил.   
- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).  

 
3. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,   
2010.— 188 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

 

4. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции [Электронный ресурс] : учебник / под.ред. В. И. Манжесова. – 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : Троицкий Мост, 2010. – 704 с. – ЭБС «Троицкий   
мост». – Режим доступа :  http://www.trmost.com/  

6.2.Дополнительная литература: 

 

28. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Филатова. - М. : 

КолосС, 2004. - 724 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших 

учебных заведений).  

 

29. Курдина, Вера Николаевна. Практикум по хранению и переработке 

сельскохозяйственных продуктов / Курдина, Вера Николаевна, Личко, 

Нина Михайловна. - 2-е изд. ; перераб.и доп. - М. : Колос, 1992. - 176 с.  

 
30. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с 

основами стандартизации/ Е.П. Широков. - М., Агропромиздат, 1988. – 318 с.  

 
31. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под 

ред. А.В. Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с.  
 
 

32. Глущенко, Николай Алексеевич. Сооружения и оборудование для хранения 

продукции растениеводства и животноводства [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / Глущенко, Николай 

Алексеевич, Глущенко, Людмила Федоровна. - М. : КолосС, 2009. - 303 с. : ил. - 

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

 
33. Трисвятский, Л. А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов 

[Текст] / Л. А. Трисвятский, Б. Ф. Лесик, В. Н. Курдина. – М. : Агропромиздат,  
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1991. - 365 с.  
34. Бодртдинов, Адип Загреевич.Послеуборочная обработка зерна и семян 

[Текст] / Бодртдинов, Адип Загреевич. - 2-е изд. ; доп. - Казань : Изд-во 
Казанского университета, 2001. - 80 с.   

35. Технология пищевых производств : Учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. - М. :   
Колос, 1997. - 752 с. : ил.  

 
36. Шевченко, В.А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, 
А.М. Соловьев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 424 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 — Загл. с экрана.  

37. Технические условия  

 
6.3. Периодические издания 

Зернобобовые и крупяные культуры. Сайт журнала – http://journal.vniizbk.ru  
Всероссийский научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» издается на 
основании лицензии Роскомнадзора ПИ ФС 77-45069 от 17 мая 2011 года, ISSN 2309-348X.  
Картофель и овощи. Сайт журнала -http://potatoveg.ru/kontakty. 
Хлебопечение России. Сайт журнала - foodprom@ropnet.ru. 
Сахар. Сайт журнала -http://saharmag.com/contacts/ 
 
 
 
 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1 Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 
налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.   

2 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhonline.ru/.   

3 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4 ЭБС «БиблиоРоссика» - режим доступа: http://www.bibliorossica.com  

5 ЭБС «Академия» - режим доступа: http://www.academia-moscow.ru  

6 ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru   
7 ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru   
8 Электронная библиотека РГАТУ (ЭБ РГАТУ)  - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  
 
9 Электронная научная библиотека (eLIBRARY.RU) - Режим доступа 

: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – Морозова, Н.И. Лабораторный 
практикум /Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев - Рязань: - 2015. - 288с.- ISBN 5-939118-008-6:50-00. 
- 80экз.  
 
6.6. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Технология молока 
и молочных продуктов» для студентов направления подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат) Рязань, 
2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 17 с.   
– ЭБС РГАТУ  
 
6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 
работы Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Технология 
молока и   
молочных продуктов» для студентов направления подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат)  
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Рязань, 2017, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО  РГАТУ, 2017. – 17 с. 

– ЭБС РГАТУ 
 

 

7.1.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Лекции проводятся в лекционной аудитории  на 100 мест. 

 
Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 учебного корпуса (аудитория 
№ 203б) на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2.Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

Настенный экран Экран на штативе 1 
 ScreenMediaApollo 203*153  

 

Для лабораторных (практических) занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 

Ноутбук  Dell Dell 1 

Проектор BENQ BENQ 1 

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 

Термостат ТС1/80 1 

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 

Холодильник «Смоленск» 1 

Экран на треноге  1 

Весы ВЛКТ-500 1 

Анализатор «Лактан 1-4» 1 

Овоскоп ОБ-220 1 

Для самостоятельной работы 

 Название оборудования  Марка*  шт.  

Ноутбук Samsung 1  

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1  

  Проектор Canon LV-5220    

  Проектор Sanyo PLC-XU300    

Магнитно-маркерная доска TSX 1  

Интерактивная доска SMART Board 680 1  

Персональный компьютер   10  

Сеть интернет   1  

 7.3.Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

 обеспечение, информационно-справочные системы)    

 Название ПО  № лицензии  Количество мест 
      

 Справочная Правовая Система  договор 2674  без ограничений 

 Консультант Плюс      

 Mozilla Firefox  свободно распространяемая  без ограничений 
      

 7-Zip  свободно распространяемая  без ограничений 
      

 Opera  свободно распространяемая  без ограничений 
       

  15    



Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
   

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
   

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
   

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 
   

Kaspersky Endpoint Security для 1B08-150512-014824 12 

бизнеса -Стандартный Russian Edition   

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c- без ограничений 

(преподавательский) 626c8be57420  

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 
   

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 
   

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 
   

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 
   

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
   

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели - формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и контроль качества 
сырья, проводить технологические процессы производства и оценивать качество 
продукции животноводства разных видов.  

Задачи дисциплины: 

- изучение технологий хранения продукции животноводства;  

- овладение технологией переработки продукции животноводства;  

- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
 

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий 
производства продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов 
хранения сельскохозяйственной продукции; реализация технологий переработки 
продукции животноводства; эффективное использование материальных ресурсов при 
производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 
 

организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных 
планов, графиков производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; организация 
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие оптимальных 
технологических решений; 
 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ 
состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; проведение научных исследований в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализа 
полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Технология хранения и переработки продукции 
животноводства» входит в вариативную часть обязательных дисциплин Б1.В.10 
профессионального цикла по направлению подготовки 35.03.07- «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».  
Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке 
сельскохозяйственной продукции.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование 
перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; 



организационно-управленческой; 
научно-исследовательской. 

 
Предшествующие дисциплины: технология производства продукции 

животноводства, микробиология молока и мяса. 
 

Последующие дисциплины: стандартизация и сертификация 
сельскохозяйственной продукции, технология молока и молочных продуктов, 
технология мяса и мясных продуктов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс Формулировка   (владеть) 

ОПК- 6 готовность оценивать химический состав, оценивать качество и методами оценки 
 качество пищевую ценность безопасность сырья животного 

 сельскохозяйственной продукции продукции с происхождения по 

 продукции с учетом животноводства, использованием физико- 

 биохимических биохимические биохимических химическим, 

 показателей и процессы при показателей, микробиологическ 

 определять способ еѐ хранении и  им и 

 хранения и переработке  органолептическим 

 переработки животноводческой  показателям 

  продукции   

ПК-5 готовность принципы, методы, устанавливать методами приемки 
 реализовать способы, процессы оптимальные животных и 

 технологии хранения переработки и режимы хранения и животного сырья, 

 и переработки хранения продукции переработки первичной 

 продукции животноводства животноводческой обработки и 

 растениеводства и  продукции; хранения сырья 

 животноводства  учитывать  

   микробиологические  

   процессы при  

   хранении и  

   переработке  

   продукции  

   животноводства  

ПК-9 готовность технологические устанавливать методами приемки 
 реализовывать процессы, оптимальные животных и 

 технологии оборудование и режимы хранения и животного сырья, 

 производства, аппараты, режимы переработки первичной 

 хранения и их использования животноводческой обработки и 

 переработки плодов и при переработке продукции; хранения сырья 

 овощей, продукции животного сырья учитывать  

 растениеводства и  микробиологические  

 животноводства  процессы при  

   хранении и  

   переработке  

   продукции  

   животноводства  



ПК-18 готовность управлять методы   оценивать   качество участия в 
 

 персоналом планирования, выполняемых работ управлении  
 

 структурного контроля и оценки   первичным  
 

 подразделения работ исполнителей   трудовым  
 

 организации,      коллективом  
 

 качеством труда и        
 

 продукции        
 

ПК-21 готовность к анализу методологические анализировать и методами  анализа и 
 

 и критическому основы  по анализу  и критически осмыслить осмысления  
 

 осмыслению критическому  отечественную и отечественной и 
 

 отечественной и осмыслению  зарубежную научно- зарубежной   научно- 
 

 

отечественной и техническую 
 

технической 
 

 

 зарубежной научно-   
 

 

зарубежной 
 

научно- информацию в области информации в   технической  
 

 технической  переработки  области  переработки  

 

информации в 
  

 

 информации в области продукции  продукции  
 

 

области производства 
  

 

 переработки  животноводства животноводства  
 

 

и переработки 
  

 

 продукции       
 

 сельскохозяйственной животноводства     
 

 продукции        
 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______8____ зачетных единиц. 

 Вид учебной работы   
Всего часов 

 Семестр  Семестр 
 

    
5 

 
6 

 
 

        
 

             

 Аудиторные занятия (всего)   104   54   50  
 

 В том числе:           
 

 Лекции  38  18  20  
 

 Лабораторные работы (ЛР)  38  18  20  
 

 Практические занятия (ПЗ)  28  18  10  
 

 Семинары (С)  -  -     
 

 

Самостоятельная работа (всего) 
  

148 

  

90 

  

58 

 
 

        
 

         
 

            
 

 Изучение учебного материала по литературным  
44 

 
26 

 
18 

 
 

 
источникам без составления конспекта 

    
 

           
 

 Проработка конспекта лекции  38  18  20  
 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем  20  10  10  
 

 Подготовка    к    выполнению    лабораторной  
46 

 
36 

 
10 

 
 

 
(практической) работы 

    
 

           
 

 КСР  36  -  36  
 

 Вид промежуточного контроля      зачет  экзамен 
 

 Общая трудоемкость час   288   144   144  
 

 Зачетные единицы трудоемкости  8  4  4  
 



5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№  
Наименование раздела 

 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
и

я 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

   

С
Р

С
 

 

Вс
ег

оч
ас

.(б

ез
 

эк
за

м
)  Формируемые 

 

п/ 
      

компетенции  

 
дисциплины 

     
 

п 
      

(ОК, ПК)  

         
 

             
 

                     
 

1. Технология мяса и мясопродуктов 16 16 10   50  92    ОПК- 6; ПК -5; 
 

                  ПК-9; ПК-18; ПК 
 

                 -21   
 

2. Технология молока и молочных 16 16 10   50  92    ОПК- 6; ПК -5; 
 

 продуктов                ПК -9; ПК-18; ПК 
 

               

-21 
  

 

                   
 

3. Основы технологии переработки 6 6 8   48  68    ОПК- 6; ПК -5; 
 

 продукции птицеводства и              ПК -9; ПК-18; ПК 
 

             

-21 
  

 

 пчеловодства 
              

 

                 
 

 Итого по дисциплине 38 38 28   148  252       
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи           
 

№  Наименование  № № разделов данной дисциплины,   
 

п/п   дисциплин   необходимых для изучения   
 

        обеспечиваемых     
 

       (последующих) дисциплин   
 

                    
 

       1      2    3   
 

    Предыдущие              
 

                    
 

1.  Технология производства   +      +    +   
 

  продукции животноводства,                 
 

2.  Микробиология молока и мяса   +      +       
 

    Последующие              
 

1.  Стандартизация и сертификация   +      +    +   
 

  сельскохозяйственной продукции                 
 

2.  Технология молока и молочных         +       
 

  продуктов                   
 

3.  Технология мяса и мясных   +           +   
 

  продуктов                   
 

5.3 Лекционные занятия                 
 

                 
 

№ 
 Наименова          Трудоемк   Формируемые  

 

 
ние 

 
Содержание разделов 

     
ость 

   
компетенции 

 
 

п/п 
           

 

 
разделов 

         
(час.) 

   
(ОПК, ПК) 

 
 

               
 

1.  Технология  Порядок сдачи-приемки животных и птицы для убоя   16  ОПК- 6; ПК -5; ПК-  
 

             
 

  мяса и  
Основные  виды  убойных  животных. Сдача-приемка      9; ПК-18; ПК -21  

 

             
 

  мясопродук  скота  на  переработку  в  соответствии с  «Правилами           
 

  тов  проведения  государственных закупок скота, птицы,           
 

                     
 



кроликов и расчетов за них». Методы определения 

категорий упитанности убойных животных. Способы 

доставки животных на мясокомбинат. Оформление 

сопроводительной документации. Предубойное 

содержание скота и птицы и его значение. 
 
Заболевания, при которых животные и птица не 

допускаются к убою. 
 
Технология первичной    переработки     убойных 
 
животных. Технологический процесс переработки 

крупного рогатого скота: подача на переработку, 
 
оглушение и   подъем   животных   на   конвейер, 
 
обескровливание, съемка шкур, извлечение 

внутренних органов из туш, разделение туш на 

полутуши, зачистка туш (полутуш), ветеринарно- 
 
санитарная экспертиза туш и органов (на 

соответствующих участках), оценка качества туш, 
 
клеймение, маркировка, взвешивание и передача в 

холодильник. Убойный выход крупного рогатого 

скота. 
 
Переработка свиней. Технологии переработки свиней: 
 
со съемкой шкур, со съемкой крупонов, со шпаркой 

туш. Особенности переработки свиней со съемкой 

шкур: подача свиней на переработку, оглушение и 

подъем свиней на путь обескровливания, съемка шкур, 

извлечение из туш внутренних органов, 
 
разделение туш   на   полутуши,   зачистка   туш, 
 
ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на 

соответствующих участках), оценка качества туш, 
 
клеймение, маркировка, взвешивание туш и передача в 

холодильник. Технологический процесс переработки 

свиней со съемкой крупона: подача на переработку, 
 
оглушение, обескровливание, поддувка сжатым 

воздухом грудной полости туш, шпарка брюшной 

части туш от остатков сгоревшей щетины и 

эпидермиса, нутровка и выполнение остальных 

технологических операций по вышеуказанной схеме. 
 
Особенности  переработки  свиней  со  шпаркой  туш: 
 
подача на переработку, оглушение, обескровливание, 
 
поддувка  сжатым  воздухом  грудной  полости  туш, 
 
шпарка туш, удаление щетины, опалка и очистка туш 

от остатков сгоревшей щетины и эпидермиса, 
 
нутровка и выполнение остальных технологических 

операций по вышеуказанной схеме. Оценка свинины 

по качеству, маркировка и клеймение. Убойный выход 



   свиней.              
 

   Морфологический и химический состав мяса. Понятие    
 

          

   о   мясе.   Морфологический   состав   мяса.   Краткая    
 

   характеристика мышечной, соединительной, жировой    
 

   и костной тканей; их влияние на пищевую  ценность    
 

   мяса. Химический состав и пищевая ценность мяса.    
 

   Послеубойные  изменения  в  мясе.  Виды  порчи мяса:    
 

   загар, ослизнение, плесневение, гниение. Причины и    
 

   условия   их   возникновения,   мероприятия   по   их    
 

   предупреждению и санитарная оценка мяса. Методы    
 

   определения свежести мяса.          
 

   Методы консервирования и хранения мяса.    
 

   Холодильная   обработка   мяса   и   мясопродуктов.    
 

   Состояние   мяса   в   зависимости   от   термической    
 

   обработки: парное, остывшее, охлажденное,    
 

   подмороженное, замороженное, размороженное.    
 

   Охлаждение   мяса   и   мясопродуктов.   Важнейшие    
 

   регулируемые  параметры  охлаждения:  температура,    
 

   скорость   движения   воздуха,   влажность.   Методы    
 

   охлаждения: одностадийный, двухстадийный.    
 

   Способы   охлаждения   и   их   оценка.   Медленное,    
 

   ускоренное,   быстрое,   сверхбыстрое   охлаждение.    
 

   Замораживание   мяса.   Сущность   замораживания.    
 

   Однофазное  и  двухфазное  замораживание.  Способы    
 

   замораживания и их оценка. Медленное, интенсивное,    
 

   быстрое   замораживание.   Подмораживание   мяса.    
 

   Хранение  охлажденного,  мороженого и    
 

   подмороженного мяса. Размораживание мяса. Способы    
 

   размораживания.   Консервирование   мяса   посолом.    
 

   Консервирующее  действие  поваренной  соли.  Сухой,    
 

   мокрый  и  смешанный  посол  мяса.  Копчение  мяса.    
 

   Холодный  и горячий способы копчения.    
 

   Консервирование    мяса    высокой    температурой.    
 

   Технология колбасного производства.        
 

          
 

2. Технология  Химический состав  и свойства коровьего  молока.  16 ОПК- 6; ПК -5; ПК-  

             
 

 молока и  
Требования к  заготовляемому  молоку.  Химический   9; ПК-18; ПК -21 

 

     
 

 молочных  состав коровьего молока. Вода, свойства свободной и    
 

 продуктов  связанной  воды  в  молоке  и  молочных  продуктах.    
 

   Белки   молока:   классификация,   аминокислотный    
 

   состав.  Молочный  жир:  его  состояние  и  свойства.    
 

   Молочный  сахар  (лактоза),  его  строение.  Брожение    
 

   лактозы.  Ее  роль  в  выработке  отдельных  видов    
 

   молочных продуктов. Минеральные вещества молока.    
 

   Макро- и микроэлементы молока. Ферменты.    
 

                 
 



Использование свойств    редуктазы,    фосфатазы, 
 
пероксидазы,  каталазы  в  практике  молочного  дела. 
 
Витамины молока. Гормоны. Газы и пигменты. Сухой 

и сухой обезжиренный остаток молока (СОМО). 
 
Посторонние химические вещества молока. Пути их 

попадания и влияние на микробиологические 

процессы. Свойства коровьего молока: физические, 
 
химические, бактерицидные. Требования к 

заготовляемому молоку. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

натуральное коровье сырье. Технические условия». 
 
Пороки молока. 
 
Первичная механическая обработка и транспортировка 
 
молока. 
 
Получение  высококачественного  молока  на  фермах. 
 
Технология  первичной  обработки  молока:  приемка, 
 
очистка, охлаждение или тепловая обработка с 

последующим охлаждением и хранение до отправки 

на переработку или на реализацию. Приемка и оценка 

качества молока. Способы и условия очистки молока. 
 
Режимы охлаждения. Хранение и транспортировка. 
 
Механическая обработка   молока.   Сепарирование. 
 
Факторы, влияющие на степень обезжиривания 

молока. Нормализация молока (сливок). 
 
Гомогенизация молока. Мембранные методы 

разделения и концентрирования молока. Тепловая 

обработка молока. Влияние тепловой обработки на 

свойства молока. Виды тепловой обработки: 
 
пастеризация, стерилизация, термизация молока. 
 
Технология  питьевого  молока,  сливок  и  сливочных 
 
напитков. Питьевое молоко. Виды пастеризованного 

молока. Технологический процесс производства 

пастеризованного молока: приемка сырья, 
 
качественная оценка,    очистка,    нормализация, 
 
гомогенизация, пастеризация, охлаждение, подготовка 

тары, розлив, укупорка и маркировка, хранение. 
 
Особенности технологии    выработки    топленого, 
 
белкового, витаминизированного, восстановленного 

молока. 
 
Стерилизованное молоко. Технологический процесс 

производства стерилизованного молоко 

одноступенчатым способом. Характеристика 

последовательных операций и их параметры. 
 
Сливки и сливочные напитки. Виды пастеризованных 

сливок. Технологический процесс изготовления 



сливок: приемка сырья, нормализация, контроль за 

содержанием жира, гомогенизация, пастеризация, 
 
охлаждение,     розлив,     маркировка,     хранение. 
 
Сливочные напитки   с   сахаром,   какао,   кофе. 
 
Характеристика последовательных операций и их 

параметры. Нормативно-техническая документация на 

сливки. 
 
Технология кисломолочных   напитков,   сметаны, 
 
творога и творожных изделий. 
 
Кисломолочные напитки. Классификация 

кисломолочных напитков. Лечебные и диетические 

свойства кисломолочных продуктов. Способы 

изготовления кисломолочных напитков. 
 
Кефир,  его  виды.  Технология  производства  кефира: 
 
приемка и подготовка сырья, нормализация, очистка, 
 
гомогенизация, пастеризация, охлаждение, 
 
заквашивание,      сквашивание,      перемешивание, 
 
охлаждение,   созревание,   фасование,   маркировка, 
 
хранение. Нормативно-техническая документация на 

кефир. 
 
Йогурт. Особенности технологического процесса 

выработки йогурта. Нормативно-техническая 

документация на йогурт. 
 
Сметана, ее виды. Технологический процесс 

производства сметаны резервуарным способом: 
 
приемка сырья, сепарирование молока, нормализация 

сливок, пастеризация, гомогенизация, заквашивание и 

сквашивание, перемешивание сквашенных сливок, 
 
упаковка и маркировка, охлаждение и созревание 

сметаны. Хранение сметаны. Нормативно-техническая 

документация на сметану. 
 
Творог, его виды. Технологический процесс производства 

творога кислотно-сычужным (традиционным) способом: 
 
приемка и   подготовка   сырья:   нормализация   молока, 
 
пастеризация  и  охлаждение;  заквашивание  сквашивание; 
 
разрезка  сгустка,  отделение  сыворотки  и  розлив  сгустка; 
 
самопрессование,   прессование   и   охлаждение   творога; 
 
упаковка, маркировка и доохлаждение упакованного 

продукта. Особенности технологического процесса 

производства творога кислотным способом. 
 
Технологическая схема производства творога 

раздельным способом: приемка и подготовка сырья: 
 
производство творога нежирного кислотно-сычужным и 

кислотным способами; смешивание нежирного творога 



со сливками;   доохлаждение   упакованного   продукта. 
 
Хранение творога. Пороки кисломолочных продуктов. 
 
Технология производства масла. 
 
Масло коровье. Виды сливочного масла. Способы 

производства масла: сбивание сливок, преобразование 

высокожирных сливок (ВЖС). Технологический процесс 

производства масла способом сбивания сливок: 
 
приемка молока, сепарирование молока, пастеризация 

сливок, их низкотемпературная подготовка, сбивание 

сливок, промывка масляного зерна, механическая 

обработка, фасование, хранение масла. 
 
Технология масла способом преобразования 

высокожирных сливок: приемка молока, получение 

высокожирных сливок, пастеризация, нормализация 

ВЖС по влаге, термомеханическая обработка ВЖС, 
 
фасование. Характеристика последовательных 

операций и их параметры. Нормативно-техническая 

документация на масло. Основные пороки масла и 

меры их предупреждения. 
 
Технология сыра. 
 
Пищевая ценность   сыров.   Классификация   сыров. 
 
Общая технология сыра: подготовка молока к 

выработке сыра(контроль качества и сортировка, 
 
созревание, нормализация, пастеризация); подготовка 

молока к свертыванию (внесение хлористого кальция, 
 
внесение бактериальных   заквасок   и   препаратов); 
 
получение и обработка сгустка (свертывание молока, 
 
обработка сгустка и сырного зерна); формование сыра; 
 
самопрессование и   прессование   сыра;   посолка; 
 
созревание  сыра;  отделка  сыров.  Хранение  сыров. 
 
Характеристика последовательных операций и их 

параметры. Основные пороки сыров и меры их 

предупреждения. Нормативно-техническая 

документация на сыры. 
 
Побочные продукты      переработки      молока 
 
(обезжиренное молоко, сыворотка, пахта). Краткая 

характеристика и их рациональное использование. 



3.  Основы  Морфологическое строение и химический состав яйца. 6  ОПК- 6; ПК -5; ПК-  

          
 

  технологии  Сортировка, упаковка, маркировка, транспортировка и    9; ПК-18; ПК -21 
 

         
 

  переработк  хранение      яиц.      Органолептические      методы       
 

  и  определения   качества   и   санитарная   оценка   яиц.       
 

  продукции  Технология  яичных  продуктов  (меланж,  порошок).       
 

  птицеводст  Технология получения перо-пухового сырья.        
 

  ва и  Химический состав, пищевая   и биологическая       
 

           

  пчеловодст  ценность меда. Получение меда на пасеке. Первичная       
 

  

ва 
        

   
обработка и купажирование меда. Органолептические       

 

          
 

    и   физико-химические   показатели   качества   меда.       
 

    Методы определения натуральности меда. Технология       
 

    побочных продуктов пчеловодства.         
 

                 
 

5.4. Лабораторные занятия             
 

                
 

  №           Трудо Формируемы  
 

№  раздела  
Темы лабораторных занятий 

  емкос е  
 

п/п 
 

дисципли 
   

ть компетенции 
 

 

            
 

  ны           (час.) (ОПК, ПК)  
 

1.  1 Определение упитанности крупного рогатого  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   скота           ПК-9; ПК-18;  
 

             

ПК -21 
 

 

                
 

2.  1 Методы  определения  упитанности  свиней  и  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   сортовая разрубка туш        ПК-9; ПК-18;  
 

          

ПК -21 
 

 

                
 

3.  1 Организация и методика послеубойного  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   осмотра туш и органов животных      ПК-9; ПК-18;  
 

        

ПК -21 
 

 

                
 

4.  1 Органолептические методы определения  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   свежести мяса          ПК-9; ПК-18;  
 

            

ПК -21 
 

 

                
 

5.  1 Лабораторные методы определения свежести  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   мяса           ПК-9; ПК-18;  
 

             

ПК -21 
 

 

                
 

6.  1 Транспортировка убойных животных и   2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   оформлении сопроводительных документов.    ПК-9; ПК-18;  
 

      

ПК -21 
 

 

                
 

             
 

7.  1 Определение упитанности туш после убоя  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   животных.           ПК-9; ПК-18;  
 

             

ПК -21 
 

 

                
 

           
 

8.  1 Технологические процессы и    2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   технохимический контроль при производстве    ПК-9; ПК-18;  
 

      

ПК -21 
 

 

   колбасных изделий 
        

 

            
 

9.  2 Правила отбора средних проб и  2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

   органолептическая оценка молока     ПК-9; ПК-18;  
 

       

ПК -21 
 

 

                
 

            
 

10.  2 Физические свойства молока     2  ОПК- 6; ПК -5;  
 

               ПК-9; ПК-18;  
 

               ПК -21  
 

                 
 



11. 2 Определение содержания жира в молоке  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

      
 

12. 2 Методы определения белка в молоке  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

      
 

13. 2 Технологические свойства молока  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

     
 

14. 2 Устройство сепараторов – сливкоотделителей. 2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  Сепарирование молока. Составление   ПК-9; ПК-18; 
 

    

ПК -21 
 

  жирового баланса, анализ продуктов 
  

 

     
 

  сепарирования     
 

15. 2 Производство питьевого молока и сливок  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

      
 

16. 2 Приготовление и оценка качества заквасок  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

      
 

17. 3 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда.  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  Требования, предъявляемые к меду   ПК-9; ПК-18; 
 

    

ПК -21 
 

       
 

        
 

18. 3 Методы определения качества и 2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  натуральности меда    ПК-9; ПК-18; 
 

     

ПК -21 
 

       
 

      
 

19. 3 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

      
 

20. 3 Методы оценки качества пищевых яиц  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

       ПК-9; ПК-18; 
 

       ПК -21 
 

        
 

  Итого    38  
 

        
 

5.5 Практические занятия      
 

 №     Трудо 
Формируемы  

№ раздела 
    

емкос  

Темы практических занятий 
 

е  

п/п дисципли 
 

ть  

    
компетенции  

 
ны 

    
(час.)  

     
(ОПК, ПК)  

       
 

1 1 Определение упитанности крупного рогатого  2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  скота     ПК-9; ПК-18; 
 

      

ПК -21 
 

       
 

2 1 Методы  определения  упитанности  свиней  и 2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  сортовая разрубка туш    ПК-9; ПК-18; 
 

     

ПК -21 
 

       
 

3 1 Организация и   методика послеубойного 2 ОПК- 6; ПК -5; 
 

  осмотра туш и органов животных   ПК-9; ПК-18; 
 

    

ПК -21 
 

       
 



4 1 Транспортировка   убойных животных и  2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  оформлении сопроводительных  документов.    ПК-9; ПК-18; 
 

     

ПК -21 
 

  Определение упитанности убойных    
 

       
 

  животных. Машины и  оборудование для      
 

  переработки мяса животных         
 

5 1 Технология убоя животных. Определение   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  упитанности туш после убоя животных.     ПК-9; ПК-18; 
 

      

ПК -21 
 

  Ветеринарно-санитарный контроль продуктов 
   

 

       
 

  убоя            
 

6 2 Первичная  обработка, транспортирование  и  2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  хранение молока в хозяйствах       ПК-9; ПК-18; 
 

        

ПК -21 
 

            
 

          
 

7 2 Технология производства питьевого молока и  2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  сливок          ПК-9; ПК-18; 
 

           

ПК -21 
 

            
 

           
 

8 2 Технология производства кисломолочных   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  напитков          ПК-9; ПК-18; 
 

           

ПК -21 
 

            
 

           
 

9 2 Общая технология сливочного масла   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

            ПК-9; ПК-18; 
 

            ПК -21 
 

           
 

10 2 Технология производства мороженого   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

            ПК-9; ПК-18; 
 

            ПК -21 
 

           
 

11 3 Основы   технологии производства   мясных  2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  полуфабрикатов         ПК-9; ПК-18; 
 

          

ПК -21 
 

            
 

          
 

12 3 Основы технологии переработки и хранения  2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

  колбасных и ветчинных изделий     ПК-9; ПК-18; 
 

      

ПК -21 
 

            
 

           
 

13 3 Кожевенное сырье и характеристика кожи   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

            ПК-9; ПК-18; 
 

            ПК -21 
 

           
 

14 3 Побочные продукты пчеловодства   2  ОПК- 6; ПК -5; 
 

            ПК-9; ПК-18; 
 

            ПК -21 
 

             
 

  Итого        28   
 

              
 

5. 6 Самостоятельная работа            
 

№ № Тематика самостоятельной  Трудо-  Комп  Контроль  
 

п/п раздела работы   емкость  етенц  выполнения  
 

 дисципли (детализация)   (час.)  ии  работы (Опрос,  
 

 ны из       ОПК, тест, дом.задание,  
 

 табл. 5.1       ПК   и т.д)  
 

1. 1 Общие    понятия    о    пищевой, 30  ОПК- Опрос, тест ,  
 

  энергетической, биологической,    6; ПК - зачет, экзамен  
 



  технологической  ценности  мяса,  5; ПК-  
 

  методы их определения. Основные  9; ПК-  
 

  физико-химические свойства мяса  18; ПК  
 

   

-21 
 

 

  (цвет,   вкус,   аромат,   нежность,   
 

     
 

  сочность,  влагоудерживающая    
 

  способность  и  др.).  Комплексная    
 

  оценка  качества  мяса.  Влияние    
 

  породы,  пола,  возраста,    
 

  упитанности, здоровья животных,    
 

  кормления,  условий  содержания,    
 

  качеств  кормов,  условий    
 

  транспортировки, предубойной    
 

  выдержки,  первичной    
 

  переработки,   хранения,    
 

  реализации и  наличия    
 

  посторонних веществ (пестицидов,    
 

  антибиотиков  и  др.  химических    
 

  веществ) на качество мяса.    
 

       

2. 1 Технология производства жиров и 10 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  кормовой муки    6; ПК - экзамен 
 

        5; ПК-  
 

        9; ПК-  
 

        18; ПК  
 

        -21  
 

3. 1 Колбасные  изделия. Основное  и 10 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  вспомогательное  сырье,  6; ПК - экзамен 
 

  используемое   при производстве  5; ПК-  
 

   

9; ПК- 
 

 

  колбасных   изделий.   
 

     

18; ПК 
 

 

  
Классификация колбасных 

  
 

   -21  
 

  

изделий. 
 

Технологический 
  

 

      
 

  процесс производства колбас:    
 

  разделка мясных  туш  на отрубы;    
 

  обвалка отрубов  или отделение    
 

  мякоти от костей; жиловка    
 

  (отделение  мышечной  ткани  от    
 

  других тканей); сортировка    
 

  жилованного мяса;  первичное    
 

  измельчение  мяса  и  его  посол;    
 

  созревание мяса,  вторичное    
 

  (тонкое)   измельчение   мяса   и    
 

  приготовление колбасного фарша;    
 

  шприцевание (наполнение    
 

  оболочек    фаршем)    и    вязка    
 

  батонов; осадка колбасного фарша    
 

  в   оболочке,   его   созревание   и    
 

  подсушка оболочки; обжарка    
 

  батонов;  варка;  копчение;    
 

  охлаждение и сушка.      
 

  Особенности  производства    
 

           



  полукопченых, варено-копченых и    
 

  сырокопченых колбас. Хранение    
 

  колбасных  изделий.  Нормативно-    
 

  техническая  документация на    
 

  колбасные изделия.      
 

        

 2 Характеристика, ассортимент   и 10 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  технологические особенности  6; ПК - экзамен 
 

  производства  различных   видов  5; ПК-  
 

    

9; ПК- 
 

 

  питьевого молока и сливок.    
 

    
18; ПК 

 
 

  

Роль микрофлоры молока в 
  

 

   -21  
 

  

формировании 
  

качества 
  

 

       
 

  продуктов.    Классификация    
 

  микроорганизмов молока в    
 

  зависимости    от   их   роли    в    
 

  формировании   качества    
 

  продукции.          
 

        
 

 2 Молочнокислые  бактерии: 20 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  стрептококки и лактобактерии. Их  6; ПК - экзамен 
 

  общая характеристика и  5; ПК-  
 

   

9; ПК- 
 

 

  систематика.    Молочнокислые   
 

      
18; ПК 

 
 

  

стрептококки: 
 

лактококки, 
  

 

    -21  
 

  

лейконостоки, 
 

стрептококки. 
  

 

      
 

  Лактококки:     молочный,    
 

  сливочный,  ароматообразующие.    
 

  Лейконостоки.  Термофильный    
 

  стрептококк.    Их    свойства    и    
 

  использование  в молочной    
 

  промышленности. Лактобактерии:    
 

  термобактерии, стрептобактерии,    
 

  бетабактерии.  Термобактерии:    
 

  швейцарская  палочка, болгарская    
 

  палочка,  ацидофильная  палочка,    
 

  молочная     палочка.    
 

  Стрептобактерии:  плантарная    
 

  палочка,  сырная палочка.    
 

  Бетабактерии. Их биологические    
 

  свойства,  используемые для    
 

  приготовления  заквасок при    
 

  производстве    молочных    
 

  продуктов.   Бифидобактерии.    
 

  Пропионовокислые бактерии.    
 

  Уксуснокислые   бактерии.    
 

  Дрожжи.   Слизеобразующая    
 

  палочка –  бревибактерии.    
 

  Биологические свойства  и их роль    
 

  в производстве молочных    
 

  продуктов.          
 

              



  Характеристика, ассортимент и    
 

  технологические  особенности    
 

  производства   различных   видов    
 

  кисломолочных   напитков:    
 

  простокваши (обыкновенной,    
 

  мечниковской, ацидофильной,    
 

  варенца, ряженки, йогуртa,    
 

  кефира, ацидофильных продуктов,    
 

  кумыса).         
 

        
 

 2 Особенности  технологии 10 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  отдельных видов масла:  6; ПК - экзамен 
 

  сладкосливочное,  вологодское,  5; ПК-  
 

    

9; ПК- 
 

 

  крестьянское, любительское,   
 

   

18; ПК 
 

 

  
бутербродное, стерилизованное, 

  
 

   -21  
 

  

подсырное, 
 

кислосливочное, 
  

 

      
 

  десертное,  кулинарное,  детское,    
 

  закусочное,    топленое.    
 

  Производство молочного жира.     
 

          

 2 Технология   производства 50 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  мороженого на молочной и  6; ПК - экзамен 
 

  безмолочной основе.     5; ПК-  
 

      

9; ПК- 
 

 

          
 

         18; ПК  
 

         -21  
 

4. 3 Получение меда на пасеке. 24 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  Технология побочных продуктов  6; ПК - экзамен 
 

  пчеловодства.      5; ПК-  
 

       

9; ПК- 
 

 

          
 

         18; ПК  
 

         -21  
 

 3 Убой  и  первичная переработка 24 ОПК- Опрос, тест зачет, 
 

  птицы.       6; ПК - экзамен 
 

         5; ПК-  
 

         9; ПК-  
 

         18; ПК  
 

         -21  
 

5.  Подготовка и сдача экзамена  36  Оценка на 
 

          экзамене 
 

5.7 Примерная тематика курсовых работ- не предусмотрено 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 
видов занятий и форм контроля  

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 

компетенций       

 Л Пр Лаб КР СРС Устный ответ на лабораторном занятии, 

      тест, зачет, экзамен 

ОПК -6 + + + + + Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, зачет, экзамен 

ПК -5 + + + + + Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, зачет, экзамен 



ПК-9 + +  + + Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, зачет, экзамен 

ПК-18   +  + Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, зачет, экзамен 

ПК - 21 + +  + + Устный ответ на лабораторном занятии, 
      тест, зачет, экзамен  
Л – лекция, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная 
работа студента 

 
 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 основная литература 
 

1. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 
продукции [Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 
110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" / под ред. проф. В.И. Манжесова. - СПб. : Троицкий Мост, 2012. -  

536 с. : ил.   
2. Шувариков, А. С. Технология хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, Анатолий 
Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - 
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с.   

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - 
СПб. : Лань, 2013. - 448 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература).   

4. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев  

 
Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2012. - 464 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 — 

 

6.2 дополнительная литература 
 

1. Калинина, Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов [Текст] : 
учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 
"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология 
молока и молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока 
и молочных продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : ДеЛи плюс,  
2012. - 240 с.   

2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для 
студентов по спец. 110305.65 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, 
С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2011. - 400 с.   

3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. 
А.В. Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с.   

4. Востроилов, А. В. Практикум по животноводству [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. "Технология  



производства и переработки сельскохозяйственной продукции" и "Зоотехния" / 
Востроилов, Александр Викторович, Семенова, Ирина Николаевна. - СПб. :  
ГИОРД, 2011. - 368 с. : ил. – 3 

 
5. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская. – Электрон. 
текстовые дан. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 103 с. – Режим доступа : 
http://bibl.rgatu.ru/web   

6. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, 
Мазилкин И. А. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана.  

 

6.3 Периодические издания 

 Вопросы питания : науч.-практ. журнал / учредитель : редакция журнала  
«Вопросы питания». – 1932-   . - М. : Издат. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 -   . – 

Двухмес. – ISSN 0042-8833. 

 Масложировая  промышленность  :  науч.-теоретич.  и  производ.  журн.  /  
учредитель и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 -   . – М.,  
2015 -  . – Двухмес. - ISSN 0025-4649. 

 Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : 
 
АНО "Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0026-

9026. - Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

 

 Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : 
 
ООО Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2015 - . – Ежемес. - 
ISSN0869-3528. - Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года).  

 Переработка   молока   :   науч.-практич.   журн.   /   учредитель   :   ЗАО  
«Отраслевые ведомости». – 1999. -   . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015-   . – 

Ежемес. - ISSN 2222-5455. 
 

 Питание и общество : профессиональный кулинарный журнал; научно-
производственное издание / учредители : Редакция журнала «Питание и общество» 
(физические лица). - 1928. – М. : «Питание и общество», 2015 - . – Ежемес. 

 Пищевая  промышленность  :  науч.-производ.  журн.  /  учредитель  ООО  
«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015-   . – 

Ежемес. - ISSN0235-2486. 

 Стандарты и качество : науч.-техн. журн. / учредитель : РИА «Стандарты и  
качество». – 1927 -    . – М. : ООО РИА «Стандарты и качество», 2015 -  . – Ежемес. – 

ISSN 0038-9692. 

 Хлебопечение  России  :  науч.-технич.  журн.  /  учрежден  Российским 

Союзом пекарей. – 1996, март - . – М. : Пищевая промышленность, 2015 - . – 

Двухмес. – ISSN 2073-3569. - Предыдущее название: Хлебопекарная и кондитерская 

промышленность (до 1987 года).    

6.4.   Перечень   ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
     

«Интернет»    

7. http://www.garant.ru/ Гарант.ру информационно-правовой портал   
8. http://www.consultant.ru/ Консультант плюс  



9. http://www.gost.ru/wps/portal/ Росстандарт  

10. http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность»)  

11. http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока»)  

12. http:/www.booksite.ru/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство)   
13. httр:/www.timасаd.ru (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)  

14. http:/www.zzr.ru (журнал Животноводство России)   
15. Базы   данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы:   

полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная база 
данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, 
Агропоиск; информационные справочные и поисковые системы: Rambler, 
Yandex, Google, WWW compexdoc ru, WWW cnshb ru, WWW agro-bursa ru, 
Agris, IFIS & FSTA .  

 
16. ЭБС «Лань». – Режим доступа : http://e.lanbook.ru/  

17. ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

18. ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/  

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
 

1.Грибановская Е.В.. Методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции животноводства » для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 / Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Рязань, 2016, 
[Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 45с. – ЭБС 
РГАТУ. 

 
6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  
1. Грибановская Е.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Технология хранения и переработки 
продукции животноводства» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки35.03.07 / Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции/ Рязань, 2016, [Электронный ресурс] – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 2016. – 45с. – ЭБС РГАТУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекции проводятся в аудитории  002 на 36 мест.  
Лабораторные (практические) занятия проводятся в 108 ауд. на 20 рабочих мест.  
Самостоятельная  работа  проходит в  компьютерном  классе  1  учебного корпуса 

(аудитория № 101) на 10 и более рабочих мест.  

7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий:    

Название оборудования Марка*  шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768  1 

Настенный экран Экран на штативе ScreenMediaApollo  1 

 203*153   

 

Для лабораторных (практических) занятий: 



Название оборудования Марка* шт. 
   

Микроскоп БИОР-2 цифровой БИОР-2 цифровой 1 
   

Микроскоп «Биолам» «Биолам» 1 
   

Ноутбук  Dell Dell 1 
   

Проектор BENQ BENQ 1 
   

Стерилизатор ГК-10-1 «ТЗМОИ» 1 
   

Термостат ТС1/80 1 
   

Фотоэлектро-колориметр КФК-3 1 
   

Холодильник «Смоленск» 1 
   

Экран на треноге  1 
   

Весы ВЛКТ-500 1 
   

Анализатор «Лактан 1-4» 1 
   

Овоскоп ОБ-220 1 
   

Прибор Журавлева  1 
   

Хлебопекарный аппарат  LG  1 
   

Электроплита мини-печь  1 
   

Прибор для определения качества яиц ПКЯ-10 1 
   

Моноблок  1 
   

 

Для самостоятельной работы 
Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук Samsung 1 

 Toshiba TLP-X3000A  

Мультимедиа-проектор Проектор Canon LV-5220 1 

 Проектор Sanyo PLC-XU300  

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер  10 

Сеть интернет  1 
 
 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы).  

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 лицензионная 
(преподавательский)   

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 
 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 

получение профессиональных компетенций в области систем водоснабжения, 
 
водоотведения и утилизации сточных вод предприятий АПК. 
 

 

Задачи учебной дисциплины: 
 

- изучение конструкций оборудования систем водоиспользования АПК и 
особенности эксплуатации данного оборудования;   

- освоение принципов расчѐта систем и оборудования водоиспользования   
АПК;  

- рациональное использование сырьевых, энергетических и других видов   
ресурсов в сфере водоиспользования АПК. 
 

- организации производства с применением современных видов оборудо-
вания систем водоиспользования АПК. 

 

Профессиональные задачи выпускников: 

 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйст-
венной продукции;   

- реализация технологий переработки продукции растениеводства;  

- реализация технологий переработки продукции животноводства;   
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овоще-

водства;   
- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;   
- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений;   
- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, техно-

логий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Место курса в структуре ООП ВПО 

 

Индекс дисциплины: Б1.В.11 Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

- исследования и технологические разработки, направленные на решение 
комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- сельскохозяйственные культуры и животные; 
 

3 



- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;   

- оборудование перерабатывающих производств;   
- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной про-

дукции.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая;   
- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ- 
 
лению подготовки: 

 
 Компетенции  Знать  Уметь   Иметь навыки (владеть) 

Индекс  Формулировка            

ОПК-2 способность использовать основные основные  законы  естественнона- применять основные  за- использования  основных  за- 
 законы  естественнонаучных дисцип- учных  дисциплин  в  профессио- коны естественнонаучных конов естественнонаучных 

 лин в профессиональной деятельности, нальной  деятельности,  примени- дисциплин в  профессио- дисциплин, применительно к 

 применять методы   математического тельно к области водоиспользова- нальной деятельности, области водоиспользования 

 анализа  и  моделирования,  теоретиче- ния АПК. применительно  к области АПК.    

 ского  и  экспериментального  исследо-  водоиспользования АПК.      

 вания              

ПК-8 готовность эксплуатировать техноло- -    классификацию,    назначение, -  эксплуатировать обору- - владеть рациональными 
 гическое оборудование для переработ- устройство,   принцип   работы   и дование   сферы водоис- методами эксплуатации обо- 

 ки сельскохозяйственного сырья эксплуатации   оборудования   для пользования АПК.  рудования  в  сфере  водоис- 

     сферы водоиспользования АПК.     пользования АПК. 

ПК-10 готовность использовать механические -    классификацию,    назначение, -  использовать  механиче- - владеть рациональными 
 и автоматические устройства при про- устройство,   принцип   работы   и ские и автоматические методами  эксплуатации  ме- 

 изводстве и переработке  продукции эксплуатации  механических  и  ав- устройства для систем во- ханических и автоматиче- 

 растениеводства и животноводства томатических  устройств  для  сис- доиспользования АПК. ских  устройств для  систем 

     тем водоиспользования АПК.     водоиспользования АПК. 
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4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего  Семестры   

 часов 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (всего) 40    40  

В том числе: - - - - -  

Лекции 20    20  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 20    20  

Семинары (С)       

Коллоквиумы (К) -    -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -    -  

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 68    68  

В том числе:  - - -   

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -    -  

Расчетно-графические, контрольные работы -    -  

Проработка лекционного материала 30    30  

Проработка практического материала 30    30  

Реферат, доклад-презентация 8    8  

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 
Общая трудоемкость, час 108    108  

Зачетные Единицы Трудоемкости, ЗЕТ 3    3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 40    40  

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

  Технологии формирования компетенций  
 

         
 

№ 
 

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

ор
ат

.за
ня

т
ия
 

П
ра

кт
ич

.за
ня

т
ия

. 

К
ур

со
во

йП
/Р

(К
Р

С
) С

ам
ос

т
. р

а-

бо
т

ас
т

уд
ен

-т
а 

Вс
ег

о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м

) 

Формируемые 
 

Наименование разделов дисциплины компетенции  

п/п  

  
 

   
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
Водоснабжение: наружные сети и сооружения 

6 - - - 12 18 ОПК-2, ПК-8, 
 

 ПК-10  

        
 

2. 
Канализация: наружные сети и сооружения 

4 - - - 12 16 ОПК-2, ПК-8, 
 

 ПК-10  

        
 

3. 
Внутренний водопровод зданий 

6 - - - 18 24 ОПК-2, ПК-8, 
 

 ПК-10  

        
 

4. 
Внутренняя канализация зданий. Водоотведе- 

4 - - - 10 14 
ОПК-2, ПК-8, 

 

ние и утилизация сточных вод. ПК-10  

       
 

 Расчет водопотребления объектов АПК. Водо-        
 

 потребление коммунального сектора.       
ОПК-2, ПК-8,  

5. Расчет водопотребления объектов АПК. Водо- - - 4 - 4 8  

ПК-10  

 

потребление промышленного (производствен- 
      

 

        
 

 ного) сектора.        
 

 Расчет водопотребления объектов АПК. Водо-        
 

 потребление сельскохозяйственного сектора.       
ОПК-2, ПК-8,  

6. Расчет водопотребления объектов АПК. Водо- - - 4 - 4 8  

ПК-10  

 

потребление на пожаротушение и прочие нуж- 
      

 

        
 

 ды.        
 

 Улучшение качества воды. Расчет реагентного        
 

7. 
хозяйства. 

- - 6 - 4 10 
ОПК-2, ПК-8, 

 

Улучшение качества воды. Расчет смесителей и ПК-10  

       
 

 камер хлопьеобразования.        
 

  1       
 



 Улучшение качества воды. Расчет отстойников        
 

8. 
и фильтров воды. 

- - 6 - 4 10 
ОПК-2, ПК-8, 

 

Нормативная документация в области водо- ПК-10  

       
 

 снабжения. СНиПы и СанПиНы.        
 

 ИТОГО 20  20  68 108  
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ п/п Наименование обеспечивающих (пре-  № № разделов данной дисциплины из  
 

 дыдущих) и обеспечиваемых (после- табл.5.1, для которых необходимо изучение 
 

 

обеспечивающих (предыдущих) и обеспе-  

 дующих) дисциплин  

  чиваемых (последующих) дисциплин  
 

    
 

  1  2 3 4 5 6 7  8 
 

 Предшествующие дисциплины        
 

1. Физика +       +  + 
 

2. Органическая химия +       +  + 
 

3. Неорганическая химия +       +  + 
 

 Последующие дисциплины        
 

1. ----           
 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ Наимено-  Трудоем- Формируемые 
 

вание раз- Содержание разделов кость компетенции  

п/п  

делов  

(час.)  
 

   
 

1 2 3 4 5 
 

 Водоснаб- История развития водоснабжения.   
 

 жение: на- Системы водоснабжения.   
 

 ружные Потребители воды.   
 

 сети и со- Схемы  водоснабжения  населѐнных  мест.  Нормы  и  режимы   
 

 оружения водопотребления.   
 

     

  Расчѐтные расходы и свободные напоры воды.   
 

  Источники водоснабжения.   
 

  Водозаборные сооружения.  
ОПК-2, ПК-8,  

1.  
Насосные станции. 6  

 ПК-10  

  

Водоводы. 
 

 

    
 

  Станции водоподготовки: процессы (очистка и обеззаражива-   
 

  ние) и сооружения (отстойники, фильтры, реагентное и хлор-   
 

  ное хозяйство).   
 

  Водонапорные башни и резервуары.   
 

  Наружные сети водопровода и сооружения на них.   
 

  Водоснабжение промпредприятий: прямоточное, с повторным   
 

  использованием воды и оборотное водоснабжение.   
 

      

 Канализа- Назначение канализации.   
 

 ция: на- Классификация систем канализации и схемы.   
 

 ружные Городские канализационные сети и сооружения на них.   
 

 сети и со- Очистные сооружения канализации.   
 

2. 
оружения Сооружения по механической, биологической очистке, обезза- 

4 
ОПК-2, ПК-8,  

  

 
раживанию сточных вод и обработке осадка. Принцип работы ПК-10  

   
 

  отстойников, аэротенков, метантенков.   
 

  Дождевая (ливневая) канализация.   
 

  Дренаж в промышленном и гражданском строительстве.   
 

  Подключение дренажных систем к дождевой канализации.   
 

 Внутрен- Внутренний водопровод холодной и горячей воды.   
 

 ний водо- Требования к качеству воды. (Показатели рН, мутности, цвет-   
 

 провод ности, жесткости, и т.д.)  
ОПК-2, ПК-8,  

3. зданий Элементы внутреннего водопровода. Расчѐт внутреннего водо- 6  

ПК-10  

  

провода. 
 

 

    
 

  Противопожарный водопровод.   
 

  Системы с пожарными кранами.   
 

  2   
 



  Системы  автоматического  пожаротушения:  дренчерные  и   
 

  спринклерные установки.   
 

  Производственный водопровод.   
 

  Области использования воды на производстве.   
 

  Водопровод горячей воды.   
 

  Требования к качеству воды.   
 

  Классификация горячего водопровода. Элементы системы цен-   
 

  трализованного горячего водопровода.   
 

  Открытые  (из  теплосети)  и закрытые  (от водонагревателей)   
 

  системы горячего водопровода.   
 

  Проектирование,  монтаж,  испытание и эксплуатация  систем   
 

  внутреннего водопровода.   
 

 Внутрен- Системы внутренней канализации.   
 

 няя кана- Бытовая канализация.   
 

 лизация Элементы внутренней канализации.   
 

 зданий. Канализационные трубы и фасонные детали.   
 

 Водоотве- Устройства для прочистки сети.   
 

 дение и Вентиляция канализационных сетей. Конструирование  сетей   
 

 

утилизация 
   

 внутренней канализации.   
 

 

сточных 
   

 Расчѐт канализационной сети, ограничения по скорости пото-   
 

 

вод. 
  

 

 ка, наполнению и уклону труб.  
ОПК-2, ПК-8,  

4.  4  

 

Диаметры трубопроводов внутренней канализации. ПК-10  

   
 

  Дождевая канализация зданий.   
 

  Элементы внутренних водостоков.   
 

  Конструирование и расчѐт внутренних водостоков.   
 

  Производственная канализация.   
 

  Местные установки для очистки и перекачки сточных вод.   
 

  Канализование твердых отходов: мусоропроводы.   
 

  Проектирование,  монтаж,  испытание и эксплуатация  систем   
 

  внутренней канализации.   
 

      

  ИТОГО 20 --- 
 

 

5.4 Лабораторные занятия– не предусмотрено  

 

5.5 Практические занятия (семинары)  
№ № раздела  Трудоем- 

Компетенции  

п/п дисциплины Наименование занятий кость  

ОК, ПК  

 
из табл. 5.1  

(час.)  

   
 

  Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотреб-   
 

1. 5. 
ление коммунального сектора. 

4 
ОПК-2, ПК-8, ПК- 

 

Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотреб- 10  

   
 

  ление промышленного (производственного) сектора.   
 

  Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотреб-   
 

2. 6. ление сельскохозяйственного сектора. 
4 ОПК-2, ПК-8, 

 

Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотреб- ПК-10  

   
 

  ление на пожаротушение и прочие нужды.   
 

  Улучшение качества воды. Расчет реагентного хозяй-   
 

3. 7. ства. 
6 ОПК-2, ПК-8, 

 

Улучшение качества воды. Расчет смесителей и ка- ПК-10  

   
 

  мер хлопьеобразования.   
 

  Улучшение качества воды. Расчет отстойников и   
 

4. 8. 
фильтров воды. 

6 
ОПК-2, ПК-8, 

 

Нормативная документация в области водоснабже- ПК-10  

   
 

  ния. СНиПы и СанПиНы.   
 

  ИТОГО 20 --- 
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5.6 Самостоятельная работа 

№ № раздела  Трудо- Формируемые 
 

п/п дисцип- Тематика самостоятельной работы емкость компетенции 
 

 лины из (детализация) (час.)  
 

 табл. 5.1    
 

1 2 3 4 5 
 

1. 1. Водоснабжение: наружные сети и сооружения 12 ОПК-2, ПК-8, 
 

 

ПК-10  

    
 

2. 2. Канализация: наружные сети и сооружения 12 ОПК-2, ПК-8, 
 

 

ПК-10  

    
 

3. 3. Внутренний водопровод зданий 18 ОПК-2, ПК-8, 
 

 

ПК-10  

    
 

4. 4. 
Внутренняя канализация зданий. Водоотведение и утилизация 

10 ОПК-2, ПК-8, 
 

сточных вод. ПК-10  

   
 

  Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотребление комму-   
 

5. 5. 
нального сектора. 

4 ОПК-2, ПК-8, 
 

Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотребление про- ПК-10  

   
 

  мышленного (производственного) сектора.   
 

  Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотребление сель-   
 

6. 6. 
скохозяйственного сектора. 

4 ОПК-2, ПК-8, 
 

Расчет водопотребления объектов АПК. Водопотребление на по- ПК-10  

   
 

  жаротушение и прочие нужды.   
 

  Улучшение качества воды. Расчет реагентного хозяйства.  
ОПК-2, ПК-8,  

7. 7. Улучшение качества воды. Расчет смесителей и камер хлопьеоб- 4  

ПК-10  

  

разования. 
 

 

    
 

  Улучшение качества воды. Расчет отстойников и фильтров воды.  
ОПК-2, ПК-8,  

8. 8. Нормативная документация в области водоснабжения. СНиПы и 4  

ПК-10  

  

СанПиНы. 
 

 

    
 

  ИТОГО 68 --- 
 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрено  

 
5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисципли-
ны, видов занятий и форм контроля   

Перечень  Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций Л Лаб. Пр. КР СРС  
 

ОПК-2 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

     

работе, тест, доклад-презентация, зачет.  

      
 

ПК-8 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

     

работе, тест, доклад-презентация, зачет.  

      
 

ПК-10 + - + - + Устный ответ, защита отчета-конспекта по практической 
 

     

работе, тест, доклад-презентация, зачет.  

      
  

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 
работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература   
1. Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение. Учебник для бакалавров. [Текст] / И.И. 

Павлинова. - М. Юрайт, 2016. – ЭБС ЮРАЙТ.  

 

6.2 Дополнительная литература   
1. Баженов, В. И. Водоснабжение и водоотведение. Учебник и практикум [Текст] / В. И. Баженов, 

В.И. Губий И.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – ЭБС ЮРАЙТ.   
2 Белоконев E.H. Водоотведение и водоснабжение. Учебное пособие для бакалавров [Текст] / E.H. Бело-

конев E.H. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2012.   
3. Усаковский В.М. Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве [Текст] /  В.М.  Усаковский. -  
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М.: Колос, 2002.  
4. Алексеев, М.И. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. Учеб. пособие. [Текст] / М.И. 

Алексеев, Мишуков Б.Г., Дмитриев В.Д. и др. - М. : Высшая школа, 1993. 

 

6.3 Периодические издания 

 
Масложировая промышленность : науч.-теоретич. и производ. журн. / учредитель 

и изд. : ООО «Издательство «Пищевая промышленность». – 1998 - . – М., 2016 - . –  
Двухмес. - ISSN 0025-4649.  

Механизация и электрификация сельского хозяйства : теоретич. и науч.-практич. журн. 
/ учредитель и изд. : АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сель- 
ского хозяйства" . – 1930, апрель - . – М., 2016 -  . – Ежемес. - ISSN 0206-572X. 

Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО "Мо- 

лочная промышленность". - 1902 - . - М., 2016 -   . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - Пре- 

дыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)  
Мясная индустрия : производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : ООО Редак-

ция журнала "Мясная индустрия". – 1923 - . – М., 2016 - . – Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 
Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года).  

Переработка молока : науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые ведомо-
сти». – 1999. - . – М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2016- . – Ежемес. - ISSN 2222-5455.  

Техника и оборудование для села : науч.-производ. и информ. журн. / учредитель : 
Росинформагротех. – 1997 - . – М. : ФГБНУ "Российский научно-исследовательский ин-

ститут информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому 
обеспечению агропромышленного комплекса", 2016 - . – Ежемес. - ISSN 2072-9642. 
 

Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Мини-
стерство сельского хозяйства РФ. – 1993 - . – М. : Пищевая промышленность, 2016 - . –  
Ежемес. – ISSN 2072-9669. 
 

6.4  Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
1. ЭБС «Лань » - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ вход с компьютера университета 
осуществ-ляется по IP адресу, логин и пароль вводить не требуется.  
2. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/вход с компьютера 
университета осуществляется по IP адресу, логин и пароль вводить не требуется.  
3. ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/для работы в университете нужен логин и п 
а-роль.  
4. ЭБС «БиблиоРоссика» - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/для работы в униве 
рситете нужен логин и пароль.  
5. ЭБС «Знаниум» - Режим доступа: http://znanium.com/для работы в университете нужен 
номер абонента, имя пользователя и пароль.  
6. ЭБС «Троицкий мост» - Режим доступа: http://www.trmost.ru/для работы в университете 
нужен логин и пароль.  
7. ЭБС «Агрилиб » - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/ для работы в университете нужен логин 
и па роль.  
8. ЭБС «IPR-books» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ для работы в университете 
нужно имя пользователя и пароль.  
9. Официальный сайт Госстандарта РФ, содержащий информацию о действующих нормативных 
документах Режим доступа: www. gost.ru. [Электронный ресурс].  
10. Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/  
11. Системные поисковые службы: Rambler. ru, Google. ru, Yandex. ru, Nigma. ru, Ahort. 
ru, Gigablast.com и др. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям– не предусмотрено 
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6.6 Методические указания к практическим занятиям  
Туркин В.Н. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине: «Во-

доснабжение, водоотведение и утилизация сточных вод предприятий АПК» (для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 2016. Электронная биб-
лиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 
 
 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим ви-
дам самостоятельной работы  

Туркин В.Н. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине: «Во-
доснабжение, водоотведение и утилизация сточных вод предприятий АПК» (для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки: «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»). – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 2016. Электронная биб-
лиотека РГАТУ - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответст-
вии с паспортом аудиторий) 

 
Лекции проводятся в аудитории 010 на 48 мест, 008а на 18 мест. 
Лабораторные занятия проводятся в аудитории 008а на 18 мест.  
Самостоятельная работа проводится в компьютерном классе 101 на 10 и более мест. 
Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203б на  

40 и более рабочих мест). 
 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 204б на 
10 и более рабочих мест). 
 
 
7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с пас-
портом аудиторий) 

 

Для лекционных занятий 

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Мультимедийный проектор Аsus Х1261 1 
 

     

2 Ноутбук НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

     

3 Экран на штативе подпружиненный Srсееn Меdiа 1 
 

     

 Для практичесикх занятий   
 

№ Наименование оборудования Марка 
Шт. 

 

 
 

    
 

1 Мультимедийный проектор Аsus Х1261 1 
 

     

2 Ноутбук НР Соmpасt СQ61-311 ЕR 1 
 

     

3 Экран на штативе подпружиненный Srсееn Меdiа 1 
 

     

Для самостоятельной работы (компьютерный класс и читальные залы)  

№ Наименование оборудования 
 

Марка 
Шт. 

 

  
 

     
 

1 Ноутбук  НР Соmpасt 1 
 

      

2 Мультимедиа-проектор  Аsus 1 
 

      

3 Интерактивная доска и настенный экран  Аpоllо 1 
 

      

4 Доска ученическая  Доска магнитно-маркерная 120/180 1 
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5 Персональные компьютеры с набором необходи- Intel(R) Celeron (R)CPU 3,06GНz 3,06ГГц, 10 и 
 мых офисных и мультимедийных приложений 504МБ ОЗУ более 

6 Звуковые колонки Genius 2 
    

7 Локальная сеть с выходом в Internet --- --- 
    

 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестаций обучающихся 

 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины Целью учебной дисциплины 
«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» являет-  

ся усвоение теоретических знаний, формирование представлений и умений по научным и техноло-
гическим основам земледелия, на которых базируются технологии производства продукции расте-
ниеводства  

Усвоение теоретических знаний, формирование представлений и умений по научным и 
технологическим основам почвоведения и агрохимии, на которых базируются технологии произ-
водства продукции растениеводства.  
Задачи учебной дисциплины: 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

 законы земледелия; 
 методологические принципы проектирования севооборотов; 
 сорные растения и меры борьбы с ними; 


 изучение состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйст-

венного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 
 изучение свойств, способов технологий хранения, подготовки и внесения органических и 

минеральных удобрений, а также химических мелиорантов при соблюдении высокого  
уровня экологической безопасности современных систем земледелия.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: реализация технологий производства 
продукции животноводства; обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 
продукции; реализация технологий переработки продукции животноводства; эффективное использование 
материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;  

организационно-управленческая деятельность: разработка оперативных планов, графиков 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные 
материалы и оборудование; организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 
принятие оптимальных технологических решений;  

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния научно-
технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
Учебная дисциплина Земледелие с основами почвоведения и агрохимии входит в базовую 

часть дисциплин Б1.Б.23, включенные в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Предшест-
вующими дисциплинами являются химия и ботаника. Данная дисциплина необходима для изуче-
ния земледелия.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 
организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции  

Объекты профессиональной  деятельности  выпускников:   сельскохозяйственные  культуры  и 

животные; 

технологии производства, хранения     и      переработки  сельскохозяйственной  продукции;  
оборудование перерабатывающих производств; сооружения и оборудование 
для хранения сельскохозяйственной продукции.  
Виды профессиональной деятельности выпускников: производственно-технологическая 

организационно- управленческая  
научно- исследовательская 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

 Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
 

Индекс Формулировка   (владеть) 
 

    использования 
 

 способностью исполь-  
использовать  совре- 

современных 
 

 
зовать современные современные техноло- технологий в  

 менные технологии в  

 
технологии в приго- гии в приготовлении приготовлении  

 приготовлении орга-  

 
товлении органиче- органических удобре- органических  

ОПК-5 нических удобрений,  

ских удобрений, кор- ний, кормов и перера- удобрений, кор-  

 кормов и переработке  

 
мов и переработке ботке сельскохозяйст- мов и переработ-  

 сельскохозяйственной  

 
сельскохозяйственной венной продукции ке сельскохозяй-  

 продукции  

 
продукции 

 
ственной продук-  

   
 

    ции 
 

 
готовностью опреде- 

  использования 
 

 
физиологическое со- оценивать физиологи- физиологическое  

 лять физиологическое  

 
стояние, адаптацион- ческое состояние, состояния, адап-  

 состояние, адаптаци-  

 
ный потенциал и фак- адаптационный по- тационный по-  

 онный потенциал и  

ПК-1 торы регулирования тенциал и факторы тенциал и факто-  

факторы регулирова-  

 
роста и развития сель- регулирования роста и ры регулирования  

 ния роста и развития  

 
скохозяйственных развития сельскохо- роста и развития  

 сельскохозяйственных  

 

культур зяйственных культур сельскохозяйст-  

 культур  

   

венных культур  

    
 

ПК-11 
готовностью принять как принять участие в принять участие в принятия участия 

 

участие в разработке разработке схемы се- разработке схемы се- в разработке схе-  

 
 

 схемы севооборотов, вооборотов, техноло- вооборотов, техноло- мы севооборотов, 
 

 технологии обработки гии обработки почвы гии обработки почвы технологии обра- 
 

 почвы и защиты рас- и защиты растений от и защиты растений от ботки почвы и 
 

 тений от вредных ор- вредных организмов и вредных организмов и защиты растений 
 

 ганизмов и опреде- определять дозы определять дозы от вредных орга- 
 

 лять дозы удобрений удобрений под сель- удобрений под сель- низмов и опреде- 
 

 под сельскохозяйст- скохозяйственные скохозяйственные лять дозы удоб- 
 

 венные культуры с культуры с учетом культуры с учетом рений под сель- 
 

 учетом почвенного почвенного плодоро- почвенного плодоро- скохозяйствен- 
 

 плодородия дия дия ные культуры с 
 

    учетом почвенно- 
 

    го плодородия 
 

    по использова- 
 

 способностью исполь- 
как использовать су- использовать сущест- 

нию существую- 
 

 
зовать существующие щие технологий в  

 ществующие техноло- вующие технологии в  

 
технологии в приго- приготовлении  

 гии в приготовлении приготовлении орга-  

 
товлении органиче- органических  

ПК-12 органических удобре- нических удобрений,  

ских удобрений, кор- удобрений, кор-  

 
ний, кормов и перера- кормов и переработке  

 
мов и переработке мов и переработ-  

 ботке сельскохозяйст- сельскохозяйственной  

 
сельскохозяйственной ке сельскохозяй-  

 венной продукции продукции  

 
продукции ственной продук-  

   
 

    ции 
 



 
владением методами анализа 

показателей ПК-22    

качества и безопасно-сти 
сельскохозяйст-венного сырья 

и про-дуктов их переработ- 
 

ки, образцов почв 
и растений 

 
научные основы сево-

оборотов, их класси-

фикацию, значение в 

повышении эффек-

тивности и экологиче-

ской сбалансирован-

ности сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

 

составлять схемы се-  
 

вооборотов, прово- 
методикой  со-  

дить картирование  

ставления схем  
сорных растений в  

севооборотов  

посевах полевых  

 
 

культур  
 

  
 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     3     зачетных единицы. 



   Вид учебной работы   Всего ча-     Семестры   
 

       сов   1   2   3  4 
 

 Аудиторные занятия (всего)   54         54  
 

     В том числе: -    -   -   - - 
 

 Лекции     18         18  
 

 Лабораторные работы (ЛР)   36         36  
 

 Практические занятия (ПЗ)   -          -   
 

 Семинары (С)    -          -   
 

 Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -          -   
 

 Самостоятельная работа (всего)   54         54  
 

 В том числе:    -    -   -   - - 
 

 Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо- -          -   
 

 та)                    
 

 Расчетно-графические работы   -          -   
 

 Написание реферата    10         10  
 

 Подготовка к контрольной работе, зачетам  14         14  
 

                   
 

 Конспектирование обязательной литературы к 
30 

        
30 

 
 

 
лабораторным занятиям 

           
 

                 
 

 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет         зачет  
 

                  
 

 Общая трудоемкость час   108         108  
 

   

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 
         

3 
   

              
 

 5. Содержание дисциплины                 
 

 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                
 

                    
 

     

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

ор
ат

.з
ан

ят
ия
 

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

.  

Ку
рс

ов
ой

П
/Р

(К
Р

С)
 

 

С
ам

ос
т

. р
а-

бо
т

ас
т

уд
ен

-  

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)

 

 Формиру- 
 

 
№ 

 
Наименование раздела 

  
т

а 
емые компе- 

 

     
тен-  

 п/п  дисциплины    
 

     
ции  

        
 

        (ОК, ПК) 
 

  Научные основы земледелия              ОПК-5, ПК- 
 

 
1. 

   
- 2 

     
4 

 
6 

   1, ПК-11, 
 

            
ПК-12, ПК-  

                  
 

                   22 
 

  Севообороты адаптивно-              ОПК-5, ПК- 
 

 
2. 

ландшафтного земледелия 
2 4 

     
4 

 
10 

  1, ПК-11, 
 

           ПК-12, ПК-  

                  
 

                   22 
 

  Сорные растения и меры борь-              ОПК-5, ПК- 
 

 
3. 

бы  с  ними.  Обработка  почвы 
2 4 

     
6 

 
12 

  1, ПК-11, 
 

           
ПК-12, ПК-  

                  
 

                   22 
 

  Введение. Понятие о почве и              ОПК-5, ПК- 
 

 
4. 

ее плодородии. Гумус,   его 2 4 
- 

 
- 
  4  

10 
  1, ПК-11, 

 

 
роль. 

          
ПК-12, ПК-  

                
 

                   22 
 

  Плодородие  почвы  как  основа              ОПК-5, ПК- 
 

 
5. 

получения устойчивых урожаев 
2 4 - 

 
- 
  6  

12 
  1, ПК-11, 

 

 
в  земледелии.  Виды  плодоро- 

       
ПК-12, ПК-  

               
 

  дия.                 22 
 



 Основные генетические типы       ОПК-5, ПК- 
 

6. 
почв, их плодородие и с/х ис- 2 4 - 

- 6 
12 1, ПК-11, 

 

пользование. 
      

ПК-12, ПК-  

         
 

            22 
 

 Бонитировка почв и земельный       ОПК-5, ПК- 
 

7. кадастр.     2 -  - 6 10 1, ПК-11, 
 

      

ПК-12, ПК-  

            
 

            22 
 

 Физиологическая роль основ-       ОПК-5, ПК- 
 

 ных  элементов  питания  расте-       1, ПК-11, 
 

8. ний и их влияние на качество 2 4 - - 6 10 ПК-12, ПК- 
 

 продукции. Классификация       22 
 

 удобрений.           
 

 Значение  удобрений  в  повы-       ОПК-5, ПК- 
 

9. 
шении плодородия  почвы  и  

4 - - 6 
12 1, ПК-11, 

 

увеличении 
 

урожайности 2 
 

ПК-12, ПК-  

       
 

 культур.           22 
 

10. Система  удобрений  при  раз- 2 2 - - 6 10 ОПК-5, ПК- 
 

 ных  технологиях возделыва-       1, ПК-11, 
 

 ния и переработки сельскохо-       ПК-12, ПК- 
 

 зяйственной продукции.        22 
 

 Техника безопасности при -      ОПК-5, ПК- 
 

11. 
работе  в  агрохимической  ла-  

2 - - - 2 
1, ПК-11, 

 

боратории,  отбор  раститель- 
 

ПК-12, ПК-  

       
 

 ных образцов.         22 
 

 Анализ  качества  с/х  продук- -      ОПК-5, ПК- 
 

12. 
ции: определение нитратного  

2 - - - 2 
1, ПК-11, 

 

азота  (N  – NO3)  в  растение- 
 

ПК-12, ПК- 
 

       
 

 водческой продукции.        22 
 

 ИТОГО     18 36   54   
 

              



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№  Наименование обеспечи-  № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых  
 

п/п  вающих (предыдущих) и   необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
 

  обеспечиваемых (последую-    обеспечиваемых (последующих) дисциплин    
 

    щих) дисциплин   1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

      Предшествующие дисциплины           
 

1.  Ботаника     +  +    +  +  +  +    +  
 

2.  Химия         +      +  +  +  +  
 

       Последующие дисциплины           
 

1.  Земледелие      +    +  +  +  +    +  
 

5.3. Лекционные занятия                      
 

                  
Трудоем- 

   Формиру-  
 

№ 
 

Наименование 
              

емые компе- 
 

 

  Содержание разделов    кость    
 

п/п 
  

разделов 
       

тенции 
  

 

               (час.)      
 

                      
(ОК, ПК) 

  
 

                          
 

  Севообороты Основные понятия  и определения -  севообо-      
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  

адаптивно- 
       

 

   
рот, структура посевных площадей монокуль- 

      
 

1. 
  

2 
    

ПК-11, 
  

 

            

 ландшафтного тура, бессменная, повторная и промежуточная       
 

       

ПК-12, ПК-22 
 

 

  земледелия культура-                  
 

                       
 

                 
 

      Понятие сорных растений. Вред причиняемый           
 

      ими.  Биологические  особенности  сорняков.           
 

  Сорные  растения Классификация  сорняков  и   характеристика      
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

2. 
 и меры борьбы с представителей агробиологических групп сор-       

 

 ними. Обработка ных  растений-  2  час  Меры  борьбы  сорными 2     ПК-11,   
 

  почвы   растениями- 2 час.  Цель  и  задачи  обработки      ПК-12, ПК-22  
 

    

почвы  при  различных  уровнях  интенсифика- 
          

 

                
 

      ции  земледелия-  2  час.  Система  обработки           
 

      почвы в севообороте – 2 час.                
 

  
Введение. По- 

Особенности почвы как средства произ-           
 

  
водства. Происхождение, состав  и  основ- 

     
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  нятие о почве и 2     
 

3. 
 

ные  свойства почвы.  Гумус, его роль  в 
    

ПК-11, 
  

 

 ее плодородии.         
 

  

плодородии и мероприятия по регулирова- 
     

ПК-12, ПК-22 
 

 

  Гумус, его роль.       
 

  
нию его содержания. 

                 
 

                       
 

  Плодородие  поч-                       
 

  вы как основа 
Виды  плодородия.  Агрофизические,  био- 

          
 

  
получения ус- 

     
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  логические  и агрохимические  показатели       
 

4. 
 

тойчивых  урожа- 
 

2 
    

ПК-11, 
  

 

 плодородия.                
 

  

ев  в  земледелии. 
              

ПК-12, ПК-22 
 

 

                    
 

  Виды плодоро-                       
 

  дия.                         
 

  Основные гене- Особенности почв Рязанской области, осо-           
 

  тические типы бенно  таких типов  почв, как  черноземы, 
2 

   ОПК-5, ПК-1,  
 

5. 
 

почв,  их  плодо- серые лесные и дерново-подзолистые поч- 
    

ПК-11, 
  

 

         
 

  родие  и  с/х  ис- вы, которые играют основную роль в эко-      ПК-12, ПК-22  
 

  пользование. номике региона.                  
 

  
Бонитировка 

Бонитет почв.  Материалы  бонитировки.      
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  
Проведение бонитировки почв по свойст- 

      
 

6. 
 

почв и   земель- 2 
    

ПК-11, 
  

 

 вам, коррелирующим с урожайностью с/х       
 

  

ный кадастр.      

ПК-12, ПК-22 
 

 

  культур и климатическим показателям.       
 

                
 

  Физиологическая Входят в состав органических соединений,      ОПК-5, ПК-1,  
 

7.  роль основных составляющих основную массу клеток, из 2     ПК-11,   
 

  элементов пита- которых состоят ткани, органы и организм      ПК-12, ПК-22  
 



  ния растений и растения.  Участвуют  в  различных  видах     
 

  их влияние на обмена веществ. Ускоряют рост и развитие     
 

  качество продук- растений.           
 

  ции.  Классифи- Существует два механизма  поглощения     
 

  кация удобрений. элементов питания: 1)  набухание коллои-     
 

       дов; 2) осмотический путь за счет разности     
 

       концентраций клеточного и окружающего     
 

       раствора.  Удобрения  подразделяются  на     
 

       органические и минеральные. В свою оче-     
 

       редь  к  органическим  относятся:  навоз,     
 

       птичий  помет,  навозная  жижа,  бытовые     
 

       отходы, компосты.         
 

  Значение удоб- Разные растения содержат в своем составе     
 

  рений в повыше- от 30 – 70 различных элементов, необхо- 2    
 

  нии плодородия димых для роста и развития. Органические   
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  почвы и увели- минеральные удобрения, особенно ком-    
 

8. 
   

ПК-11, 
 

 

 чении урожайно- плексные минеральные удобрения должны    
 

    

ПК-12, ПК-22 
 

 

  сти культур.  Хи- восполнять их содержание в почве, а также    
 

      
 

  мический состав переводить  из  недоступных  в  доступную     
 

  растений.   форму.           
 

               
 

  Система удоб-            
 

  рений  при  раз-            
 

  ных технологи- 
Внесение  удобрений учитывает  биологи- 

  
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

  
ях возделыва- 2 

  
 

9.  
ческие  особенности  культур,  входящих  в 

 
ПК-11, 

 
 

 ния и перера-    
 

  различные типы севооборотов.    ПК-12, ПК-22  
 

  
ботки сельско- 

    
 

             
 

  хозяйственной             
 

  продукции.             
 

  ИТОГО          18    
 

5.4. Лабораторные занятия           
 

№  № раздела дис- Наименование лабораторных работ Трудо-  Компетенции  
 

п/п  циплины из         емкость  ОК, ПК  
 

  табл. 5.1          (час.)    
 

       Регулирование агрофизических показате-   ОПК-5, ПК-1,  
 

1. 
   

1 
  

2 
 

ПК-11, 
 

 

     лей плодородия почвы      
 

            

ПК-12, ПК-22 
  

                 
 

       Разработка  различных  звеньев  севооборо-   
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

       та. Проектирование и составление различ-    
 

2. 
   

2 
  

4 
 

ПК-11, 
 

 

     ных  типов и видов севооборотов час.   
 

         

ПК-12, ПК-22 
 

 

       Оценка продуктивности севооборотов.     
 

            
 

              
 

       Характеристика и классификация  сорных     
 

       растений.           
 

       Производственное картирование.    
ОПК-5, ПК-1, 

 
 

       Меры борьбы с сорными растениями. Ха-    
 

3. 
   

3 
  

4 
 

ПК-11, 
 

 

     рактеристика технологических  операций,   
 

         

ПК-12, ПК-22 
 

 

       выполняемых при обработке почвы Харак-    
 

           
 

       теристика  приемов  основной,  предпосев-     
 

       ной и  послепосевной обработок почвы  и     
 

       условия  их  выполнения. Проектирование     
 



  системы обработки почвы в севообороте   
 

     
 

  Структура почвы и ее агрономическое зна-  
ОПК-5, ПК-1,  

  
чение в плодородии и защите почв от эро- 4  

4. 4 ПК-11,  

зии. Приемы создания и поддержания аг- 
 

 

   ПК-12, ПК-22  

  
рономически ценной структуры. 

 
 

    
 

  
Воспроизводство  плодородия разных  ти- 

 ОПК-5, ПК-1, 
 

5. 5 4 ПК-11,  

пов почв    
 

      
ПК-12, ПК-22  

       
 

  Особенности почв Рязанской области, осо-   
 

  бенно  таких  типов  почв, как черноземы, 
4 

ОПК-5, ПК-1, 
 

6. 6 серые лесные и дерново-подзолистые поч- ПК-11,  

 
 

  вы, которые играют основную роль в эко-  ПК-12, ПК-22 
 

  номике региона.     
 

  
Минеральные удобрения, простые и ком- 

 ОПК-5, ПК-1, 
 

7. 8 4 ПК-11,  

плексные.    
 

      
ПК-12, ПК-22  

       
 

       ОПК-5, ПК-1, 
 

8. 9 Химический состав растений.  2 ПК-11, 
 

       ПК-12, ПК-22 
 

  
Система удобрений в адаптивно- 

 ОПК-5, ПК-1, 
 

9. 10 4 ПК-11,  

ландшафтном земледелии.   
 

     
ПК-12, ПК-22  

       
 

  Проведение анализов, связанных с опреде-  ОПК-5, ПК-1, 
 

10. 11 лением подвижных форм фосфора, калия, 2 ПК-11, 
 

  определением кислотности почвы  ПК-12, ПК-22 
 

  Определение нитратного азота ( N – NO3) в   
 

  растениеводческой  продукции;  определе-   
 

 
12 

ние содержания крахмала в клубнях  кар-  ОПК-5, ПК-1, 
 

11. тофеля. Изучение технологических показа- 2 ПК-11,  

 
 

  телей  зерна пшеницы и  других  зерновых  ПК-12, ПК-22 
 

  культур  в  зависимости от  системы  удоб-   
 

  рений.      
 

 ИТОГО     36  
 

         

 

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены  

 

5.6. Самостоятельная работа  

№ № раздела Тематика самостоятельной рабо- Трудо- Компе- Контроль выпол- 
 

п/п дисциплины  ты  емкость тенции нения работы (Оп- 
 

 из табл. 5.1    (час.) ОК, ПК рос, тест, дом. за- 
 

       дание, и т.д) 
 

      ОПК-5,  
 

  Регулирование   агрофизических  ПК-1, Конспект, подго- 
 

1. 1 4 ПК-11, товленный рефе- 
 

показателей плодородия почвы  

   

ПК-12, рат, сдача зачета 
 

      
 

      ПК-22  
 

  Разработка различных звеньев  ОПК-5,  
 

  севооборота. Проектирование  и  ПК-1, Конспект, подго- 
 

2. 2 составление  различных  типов  и 4 ПК-11, товленный рефе- 
 

  видов    севооборотов. Оценка  ПК-12, рат, сдача зачета 
 

  продуктивности севооборотов.  ПК-22  
 



        
  



  Характеристика  и классифика-    
 

  ция сорных растений.       
 

  Производственное картирование    
 

  Меры борьбы с сорными расте-    
 

  ниями  Характеристика техноло-  ОПК-5,  
 

  гических операций, выполняе-  ПК-1, Конспект, подго- 
 

3. 3 мых  при обработке  почвы Ха- 6 ПК-11, товленный рефе- 
 

  рактеристика приемов основной,  ПК-12, рат, сдача зачета 
 

  предпосевной и  послепосевной  ПК-22  
 

  обработок  почвы  и  условия  их    
 

  выполнения. Проектирование    
 

  системы обработки почвы в се-    
 

  вообороте.         
 

            
 

          ОПК-5,  
 

  
Введение. Понятие о почве и ее 4 

ПК-1, Конспект, подго- 
 

4. 4 ПК-11, товленный рефе- 
 

плодородии. Гумус, его роль.   
 

    

ПК-12, рат, сдача зачета  

          
 

          ПК-22  
 

          ОПК-5, 
Конспект, выпол-  

  
Плодородие почвы как основа 

 
ПК-1,  

  
6 нение контрольной  

5. 5 получения устойчивых урожаев ПК-11,  

 работы, сдача за-  

  

в земледелии. Виды плодородия. 
 

ПК-12,  

   
чета  

          
ПК-22  

           
 

          ОПК-5,  
 

  Основные генетические типы  ПК-1, 
Конспект, сдача  

6. 6 почв,  их плодородие и с/х ис- 6 ПК-11, 
 

зачета  

  

пользование. 
      

ПК-12,  

         
 

          ПК-22  
 

          ОПК-5,  
 

  
Бонитировка  почв  и  земельный 

 ПК-1, 
Конспект, сдача  

7. 7 6 ПК-11, 
 

кадастр.       
зачета  

         ПК-12,  

           
 

          ПК-22  
 

  
Физиологическая роль основных 

 ОПК-5, 
Конспект, выпол-  

   
ПК-1,  

  
элементов питания растений  и 

 
нение контрольной  

8. 8 6 ПК-11, 
 

их влияние на качество продук- работы, сдача за-  

   

ПК-12,  

  ции. Классификация удобрений.  чета  

   
ПК-22  

           
 

          ОПК-5, 
Конспект, выпол-  

  
Значение удобрений в повыше- 

 
ПК-1,  

   нение контрольной  

9. 9 нии плодородия почвы и увели- 6 ПК-11, 
 

работы, сдача за-  

  

чении урожайности культур. 
  

ПК-12,  

    чета  

          
ПК-22  

           
 

  Система удобрений при разных  ОПК-5, Конспект, выпол- 
 

   

ПК-1, нение контрольной 
 

  технологиях возделывания и  
 

10. 10 6 ПК-11, работы, подготов- 
 

переработки сельскохозяйст-  

   ПК-12, ленный реферат,  

  

венной продукции. 
     

 

       ПК-22 сдача зачета  

          
 

 ИТОГО        54   
 

 
5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 



5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 
форм контроля  
Перечень ком-  Виды занятий  Формы контроля 

петенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-5 + + - - + Конспект, выполнение контрольной рабо- 

      ты, сдача зачета 

ПК-1 + + - - + Конспект, выполнение контрольной рабо- 

      ты, сдача зачета 

ПК-11 + + - - + Конспект, выполнение контрольной рабо- 
      ты, сдача зачета 

ПК-12 + + - - + Тестирование, конспект, выполнение кон- 

      трольной работы, сдача зачета 

ПК-22 + + - - + Тестирование, конспект, выполнение кон- 

      трольной работы, сдача зачета 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература  

1. Кауричев, И.С. Почвоведение [Текст] / И.С. Каурчиев. – М.: Колос, 2010. 416 с.  
2. Горбылева Д.И. Почвоведение. – М.: Инфра-М, 2014.   

6.2. Дополнительная литература  

1. Горбылева Д.И. Почвоведение. – М.: Инфра-М, 2012.   
2. Минеев, В.Г. Агрохимия [Текст] / В.Г. Минеев. – М.: изд-во МГУ, 2011. – 720 с.   
3. Минеев, В.Г. Практикум по агрохимии [Текст] / В.Г.Минеев. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 

687 с.   
4. Апарин, Б.Ф. Почвоведение [Текст]: Учеб. и учеб.пособия для высш. уч.заведений / Б.Ф. 

Апарин.- Изд-во Академия,2012.-256 с.   
5. Земледелие. Практикум. [ Текст ]: (Бакалавриат) Учебное пособие /И.Васильев, А.М. Тули-

ков,Г.И. Баздырев.- Из-во Инфра-М.-2013.-424 с.   
6. Сафонов, А.Ф. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст]: Учеб. и 

учеб.пособия для высш. уч. заведений /А.Ф.Сафонов .-М.: КолосС, 2009.-235 с.  
 

7. Агрохимия. – М.: изд-во МГУ, Колос, 2004.   
8. Горбылева, А.И. Почвоведение. Учебное пособие для студентов высших образовательных 

учреждений по агрономическим специальностям [Текст] / А.И. Горбылева. – Изд-во: Ин-   
фра - М, 2012. – 400 с  

9. Вальков, В.Д. Почвоведение. Учебник для бакалавров. Изд-во Юрайт, 2012. – 527 с.  

10. Вальков, В.Д. Почвоведение. Учебник для бакалавров. Изд-во Юрайт, 2013. – 527 с.   
11. Веремейчик, Л.В., Гуз А.С. Основы земледелия, агрохимии и защиты растений[ Текст ]: 

Учебное пособие /Л.В.Веремейчик, А. С. Гуз. Из-во Ураджай.-2011.-224 с.   
12. Матюк, Н.С., Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст 

]:Учеб. и учеб. пособия для высш. уч. заведений / Н.С. Матюк, А.И Беленков., М.А. Мази-

ров, В.Д.Полин, А.Я. Рассадин, Е.Д. Абрашкина. - Москва, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-

зева.-2011.- 189 с.  
 
 

 

6.3. Периодические издания – не предусмотрено   
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Поисковые системы: Rambler, Yandex, GOOGLE   
2. GOOGLE Scholar - поисковая система по научной литературе,   
3. AGRIS - международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 
ним отраслям,   
4. AGRO-PROM.RU - информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке  



5. Базы данных:  
- БД AGRICOLA - международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН.   
- БД «AGROS» - крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охва-
тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельско-
хозяйственных научных учреждений)  
6. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» www.rucont.ru  

 

ЭБС «Знаниум». – Режим доступа: http://znanium.com/ 
ЭБС «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.ru/  
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Поисковые системы: Rambler, Yandex, GOOGLE   
2. GOOGLE Scholar - поисковая система по научной литературе,   
3. AGRIS - международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 
ним отраслям,   
4. AGRO-PROM.RU - информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке   
5. Базы данных:   
БД AGRICOLA - международная база данных на сайте Центральной научной сель-

скохозяйственной библиотеки РАСХН.  
6 - БД «AGROS» - крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охва-

тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельско-
хозяйственных научных учреждений) 

6. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» www.rucont.ru   
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям -  

6.6. Методические указания к практическим занятиям  
 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятель-
ной работы –   

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) - 305   
Лекции проводятся в аудитории 305 на ….. мест (количество мест указывается в соответствии с 
расписанием занятий на 2015/2016 учебный год)  
Практические занятия проводятся в компьютерных классах на ….. рабочих мест (количество мест 
указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год)  
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на ….. рабочих мест  
Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка* шт.  
 

Ноутбук HP Compag CQ61-311ER 1  
 

Проектор NEC Projector NP 215G1024*768 1  
 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 203*153 1  
 

Для лабораторных (практических) занятий    
 

Название оборудования Марка* шт.  
 

Вытяжные коробы с естественной вытяж-  
1 

 
 

кой 
  

 

   
 

Сушильный шкаф  1  
 

Муфельная печь  1  
 

Весы технические  1  
 

Лабораторная мельница  1  
 

Ротатор 358 S 1  
 

Поляриметр СМ-2 1  
 

Нитратомер «Микон»-мин-100 1  
 



Фотоэлектроколориметр КФК-2 1  

Милливольтметр рН-121 1  

рН метр 5170 1  

Титрометр ТМ-31 1  

Гомогенизатор TUPE-302 1  

Водяная баня W - 3 1  

Магнитные мешалки IH-3, РЗТ, ММ-7 1  

Сеялка СПУ-6В 1  

Весы лабораторные «ВК-600» (600г/0,01г) 1  

Весы лабораторные «ВК-600» (600г/0,01г) 1  

Доска для мела ДК-06 1  

Для самостоятельной работы    

Название оборудования Марка* шт.  

Персональные компьютеры (ПК)  15  

Локальная сеть с выходом в Internet    

 
7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

ин-формационно-справочные системы) –  

ЭБС «Руконт» www.rucont.ru:  
1. Биогеография и почвоведение / Т.А. Девятова, Л.А. Яблонских, Е.А. Негробова, Л.А. 
Алаева, Т.Н. Крамаева, А.Н. Тимофеев, А.А. Воронин .— Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010 .— 94 с.  
1. Кузин, Е.Н. АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ / А.Н. Арефьев, Е.Н. Кузин .— Пенза : РИО ПГСХА, 
2014  
3. Беберина, И. Г. Основы почвоведения : метод. указания / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Деми-
дова, И. Г. Беберина .— Ярославль : ЯрГУ, 2012   
4. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Т.П. Стружкина, Е.В. Павликова, А.В. 
Долбилин, В.В. Сысоев, Л.А. Кузина .— Пенза : РИО ПГСХА, 2012   

5. Физическая и коллоидная химия. / Т.В. Клейменова, В.А. Вихрева .— Пенза : РИО ПГСХА,  

2013   
6.Земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Т.П. Стружкина, Е.В. Павликова, А.В. 

Долбилин, В.В. Сысоев, Л.А. Кузина .— Пенза : РИО ПГСХА, 2012.  
ЭБС «Лань» www.e.lanebook.ru: 

 
7. Общая химическая технология. Методология проектирования химических процессов / Под 

ред. Х.Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. Издание. 978-5-8114-1478-9ISBN. - 2013. - 448 с. 
 

7.3 Перечень информационных технологий (Лицензионное 
программное обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

(преподавательский) 626c8be57420 без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный   

Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14; свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование знаний, умений и навыков по основам профилактики и лечения болезней 

сельскохозяйственных животных с ветеринарно-санитарной экспертизой, по основам биотехники 
репродукции сельскохозяйственных животных. 

Задачи:  

- изучение закономерностей общей патологии; 

-  изучение основных незаразных болезней сельскохозяйственных животных с 

диагностикой, изучение основ фармакологии, терапии и хирургии; 

- изучение основных инфекционных и инвазионных болезней; 

- изучение методов искусственного осеменения, трансплантации зародышей, получения 

здорового приплода 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 - «Дисциплины» (Б1.Б.15). 
Область профессиональной деятельности выпускников:Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного 12 ноября 2015 года №1330, 
определена область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата: включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного 12 ноября 2015 года №1330 

определены объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата: сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 
сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного 12 ноября 2015 года №1330 
определены виды профессиональной деятельности выпускников, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлениюподготовки: 

Компетенции Знать 
 

Уметь Иметь навыки  

Индекс Формулировка 

ОПК-4 готовностью 

распознавать 
основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 
систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 
определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 
признакам  

физиологическ

ие изменения  в 

организме 

самок во время 

беременности, 

родов и 

послеродовом 

периоде 

 

определять 

физиологическое 

и патологическое 

состояние 

животных 

 

своевременно и 

самостоятельно  

принимать  решения 

профессиональных 

задач на основе 

полученных данных 

в области  

физиологии и 

патологии животных 

ОПК-8 готовностью 

диагностировать 
наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственны
х животных и 

оказывать первую 

ветеринарную 
помощь  

-основы общей 

патологии, 

диагностики, 

фармакологии, 

хирургии, 

незаразные, 

инвазионные  и 

инфекционные 

болезни 

животных; 

-физиологию, 

патологию 

беременности 

животных, 

родов, 

послеродового 

периода, 

бесплодие, 

трансплантаци

ю  

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

болезни 

животных, 

выполнять 

общепрофилактич

еские и 

доврачебные 

мероприятия 

 

владеть знаниями по 

предупреждению 

заболеваний, общих 

для  человека и 

животным; 

-знаниями по 

воспроизводству 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Виды учебной работы 
Всего часов 

 

Семестры 

4 

 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

лекции 18 18 

лабораторные работы (ЛР) 18 18 

практические занятия (ПЗ) - - 

семинары (С) - - 

коллоквиумы (К) - - 
курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   
курсовой проект (самостоятельная работа) - - 
расчётно-графические работы - - 

реферат - - 

самост. работа на подготовку, сдачу экзамена - - 

другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость, час. 72 72 

Зачётные единицы  трудоёмкости 2 2 

Контактная работа (по учебным занятиям) 36 36 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплиныи технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

 

Лаб. 

занятия 

 

Практич

. 

занятия 

 

Самост

. 

работа 

 

Всего 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОПК) 

1 

Анатомофизиологиче

ские особенности 

половой системы 

самок и самцов 2 4 

 

 

 

- 2 8 

ОПК-4 

ОПК-8 

2 
Оплодотворение и 

трансплантация 2 - 

 

- 6 8 
ОПК-8 

3 
Беременность, роды и 

послеродовый период 4 2 

 

- 4 10 

ОПК-4 

ОПК-8 

4 

Гинекология и 

андрология домашних 

животных 2 2 

 

 

- 4 8 

ОПК-4 

ОПК-8 

5 
Основы клинической 

диагностики - 2 

 

- 2 4 
ОПК-8 



6 

Основы 

патологической 

анатомии и 

физиологии 2 - 

 

 

- 

4 6 

ОПК-4 

ОПК-8 

7 
Инфекционные и 

инвазионнын болезни 4 4 

- 

8 16 
ОПК-8 

8 
Основы ветеринарной 

хирургии - 2 

 

- 2 4 
ОПК-8 

9 
Основы 

фармакологии 2 2 

 

- 4 8 
ОПК-8 

 Всего 18 18 - 36 72  

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих(предыду

щих) и 

обеспечиваемых(последую

щих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

1 морфология и физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

+ + + + + +    

2 микробиология   +    +   

Последующие дисциплины 

1 производство продукции 

животноводства 

     + + + + 

2 технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

     + +   

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ 
разделов 

Темы лекций 
Трудоемкость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

1 1 
Лекция 1. Особенности течения полового цикла и 

безусловные половые рефлексы самок и самцов. 
2 ОПК-8 

2 2 
Лекция 2. Сущность искусственного осеменения. 
Трансплантация 

2 ОПК-8 

3 

3 

Лекция 3.Физиология и патология  беременности  2 
ОПК-4 

ОПК-8 

4 
Лекция 4. Физиология родов. Патология 
послеродового периода 

2 
ОПК-4 
ОПК-8 

5 4 
Лекция 5.Бесплодие самок и самцов  с-х 

животных 
2 

ОПК-4 

ОПК-8 

6 6 
Лекция 6. Воспаление. Определение, 
классификация, причины, признаки, течение 

2 
ОПК-4 
ОПК-8 

7 

7 

Лекция 7.Общие болезни для человека и 

животных 
2 ОПК-8 

8 
Лекция 8. Значение гельминтозов и 
паразитических простейших в патологии 

животных и организация мер борьбы с ними 

2 ОПК-8 

9 9 
Лекция 9.Лекарственные вещества, их формы, 

действие, пути введения в организм 
2 ОПК-8 



  Итого  18  

 

5.4. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

Компетенции  

1 1 Анатомo-физиологические особенности 

строения половых органов самок 

сельскохозяйственных животных. 

2 ОПК-4 

ОПК-8 

2 Анатомo-физиологические особенности 

строения половых органов самцов 

сельскохозяйствен-ных животных 

2 ОПК-4 

ОПК-8 

3 3 Беременность, диагностика, физиология бере-
менности. Прием новорожденных, уход за 

матерью и плодом. Принципы 

родовспоможения, организация работы в 
родильном  отделении. 

2 ОПК-4 
ОПК-8 

4 4 Методы учета и контроля 

воспроизводительной функции с\х животных. 

Определение резервов воспроизводства и эко-
номического ущерба от бесплодия и яловости. 

2 ОПК-4 

ОПК-8 

5 5 Общие методы исследования животных.                                                           2 ОПК-8 

6 7 Дезинфекция, обеззараживание трупов и 

отходов животноводства. Дезинсекция, 
дератизация. 

2 ОПК-8 

7 Биологические препараты для профилактики 

и лечения инфекционных болезней животных. 

2 ОПК-8 

8 8 Асептика и антисептика в ветеринарной 
практике 

2 ОПК-8 

9 9 Лекарственные вещества и лекарственные 

формы  Принцип приготовления мягких, 
твердых и жидких форм. Правила и техника 

безопасности при работе с лекарственными 

веществами. 

2 ОПК-8 

  Итого 18  

 

 

5.5 Практические занятия  - не предусмотрены учебным планом 

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика 

самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Анатомофизиологические 

особенности половой 

функции самок и самцов 

Нейро-гуморальная 

регуляция полового 

цикла 
2 ОПК-8 

2 
Оплодотворение и 

трансплантация 

Этапы трансплантации. 

Этапы оплодотврения 6 ОПК-8 

3 
Беременность, роды и 

послеродовый период 

Плодные оболочки , их 

значение. 

Строение  плаценты, 

значение плаценты. 

4 ОПК-8 



№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика 

самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Способы определения 

беременности. 

 

4 
Гинекология и андрология 

домашних животных 

 Диагностика мастита. 

Профилактика мастита. 

Лечение мастита. 

Причины мастита. 

 

4 ОПК-8 

5 
Основы клинической 

диагностики 

Особенности 

клинического 

обследования 

молодняка 

2 ОПК-8 

6 
Основы патологической 

анатомии и физиологии 

Патология обмена 

веществ и 

теплорегуляции в 

организме. 

Гипобиотические и 

гипербиотические 

процессы 

 

4 
ОПК-4 

ОПК-8 

7 

Инфекционные и 

инвазионнын болезни 

Средства и меры 

личной профилактики 

при работе с 

инфекционно больными 

животными 

 

2 ОПК-8 

8 

Понятие об инфекции. 

 Понятие об 

эпизоотическом 

процессе 

2 ОПК-8 

9 
Инфекционные  и 

паразитарные болезни 
4 ОПК-8 

10 
Основы ветеринарной 

хирургии 

Профилактика 

технологического 

травматизма у крупного 

рогатого скота 

2 

ОПК-8 

11 Основы фармакологии Отравления животных 4 ОПК-8 

  Итого 36  

 

5.7.Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены учебным планом 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб. СРС 

ОПК-4 + + + 
устный опрос лабораторное задание 



зачет  

ОПК-8 + + + 
устный опрос лабораторное задание 

 зачет  

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Полянцев, Н. И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения 

[Электронный ресурс] : учеб.  /Н. И. Полянцев. –  СПб. : Лань, 2015. – 480 с. — ЭБС 

«Лань». 

2. Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : учеб. пособ.  /Г. П. 

Дюльгер, Г.П. Табаков. -  СПб. : Лань, 2013. - 480 с.  – ЭБС «Лань». 

6.2. Дополнительная литература 

1. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных [Текст] : учебник 

для вузов по спец. "Зоотехния", "Ветеринария" / Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. 

Миролюбова. - М. :КолосС, 2005. - 512 с. 

2. Основы ветеринарии / И. М. Беляков, Ф. И. Василевич, А. В. Жаров: Ред. И. М. 

Беляков. Ф. И. Василевич - М.: КолосС, 2004. -560 с - 85 экз.  

3.. Практикум по основам ветеринарии /А. В., Коробов, В. Г. Кумков, Ф. И., Василевич, 

В. В. Храмцов. - М.: КолосС, 2004.- 200 с.- 60 экз. 

4. Некрасов, Геннадий Давыдович. Акушерство, гинекология и биотехника 

воспроизводства животных [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Некрасов, Геннадий Давыдович, Суманова, Ирина Александровна. - М. : ФОРУМ, 2011. - 

176 с.  

5. Дюльгер, Георгий Петрович. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

кошек [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 310700 "Зоотехния", 310800 

"Ве-теринария" / Дюльгер, Георгий Петрович. - М. :КолосС, 2004. - 101 с. 

 

6.3.  Методические указания к лабораторным занятиям 
Учебно-методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» для 
обучающихся по 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Киселева Е.В., 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.4.  Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.5.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Учебно-методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» для 
обучающихся по 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Киселева Е.В., 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6. Периодические издания 

1. Ветеринария [Текст]: ежемесячный журнал.- М., 2012-2017. 

 

6.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


2. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа:http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории 206 четвертого  учебного корпуса на 60  мест. 

Лабораторные  занятия проводятся в аудитории 203 четвертого учебного корпуса  на 20 рабочих 
мест, виварий ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе, аудитория 204 пятого учебного 

корпуса,  на 25 рабочих мест. 
 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка Шт. 

Мультимедийный проектор  ACER 1 

Мультимедийный экран ScreenMediaApollo 203*153 1 

Аудиоколонки Sven 1 

Ноутбук MSI CX623-259 1 

 

Для лабораторныхзанятий: 

Название оборудования Марка Шт. 

Мультимедийный проектор NEC NP 215G 1 

Переносной экран на штативе Screen Media Apollo 1 
Ноутбук MSI CX623-259 1 

Персональный компьютер DEPO 15 

Микроскоп  ЛОМОМИКМЕД-1 2 

Проектор  NEC NP 215G 1 

Сосуд Дьюара CДC -35 1 

Телевизор  Самсунг 1 

Микроскоп  XSP-104 9 штук 

Микроскоп бинокулярный ЛОМОМИКМЕД-1 1 

Холодильник  Смоленск 1 

Учебно-наглядные пособия -//- комплект 

 

Для лабораторных занятий виварийФГБОУ ВО РГАТУ. 

Вид животных Количество 

Лошадь 1 

Корова 1 

Овцы 3 

Козел 1 

Куры 10 

Кролики 10 

Свиньи 1 

Мыши  

Крысы  

 

Самостоятельная  работа проводится в компьютерном классе 204 пятого корпуса, на  25 

рабочих мест. 

Название оборудования Марка шт 

Персональные компьютеры OLDI computers 25 

Локальная сеть с выходом в Internet -//- есть 

 



Самостоятельная  работа проходит  в читальном зале  четвертого  корпуса, аудитория 105, 

на 3 рабочих мест. 

Название оборудования Марка шт 

Персональные компьютеры LG 3 

Локальная сеть с выходом в Internet -//- есть 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

 

 

№ 

аудитории 

ПО 

204 Лицензионные: 

Windows 7 Professional, Trassir; Office 365 дляобразованияE1 

(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 

Консультант плюс, договор 2674 

 Свободно распространяемые: 

7-Zip,MozillaFirefox, Opera,GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcro-

batReader 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1). 
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