АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.01 Философия
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, УК-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.3 Аргументировано
формулирует собственные
суждения и оценки с
использованием системного
подхода

ИУК – 5.1. Формирует
идентификацию собственной
личности
по
принадлежности
к
различным
социальным
группам.
ИУК – 5.2 Анализирует
развитие и современное
состояние
общества
на
основе философских знаний.
ИУК – 5.3 Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся на знание
этапов
исторического
развития России, (включая
основные события основных

Запланированные результаты обучения
знать:
- научные, философские, религиозные
картины мира,
- место философии в системе научного
знания,
уметь:
самостоятельно
анализировать
социально-политическую и научную
литературу,
пользоваться
философскими
средствами
постижения
действительности
для
понимания
происходящих вокруг него процессов,
владеть:
навыками
аргументированно
формулировать собственные суждения
и оценки
знать:
- основные понятия и методы
постижение мира в философии,
- современное состояние общества на
основе философских знаний.
уметь:
- проявлять уважительное отношение к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных социальных групп,
владеть:
культурой
мышления,
соответствующей специалисту,
- навыками анализа развития и
современного состояния общества на
основе философских знаний

исторических деятелей) в
контексте мировой истории
и ряда культурных традиций
мира (в зависимости от
среды и задач образования),
включая мировые религии,
философские и этические
учения.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

занятий,

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-5
Способен ИУК – 5.4 Обеспечивает
воспринимать
возможность рассмотрения
межкультурное
межкультурного
разнообразие
взаимодействия
и
общества
в формирование
социальномультикультурных практик
историческом,
на основе исторического
этическом
и опыта их развития
философском
ИУК – 5.5 Обеспечивает
контекстах
анализ смены культурных
ценностей общества в
процессе
исторического
развития.

Запланированные результаты обучения

знать:
основные
закономерности
исторического процесса;
уметь:
самостоятельно
извлекать,
анализировать,
обобщать,
оценивать,
воспринимать научную, публицистическую
литературу и информацию по исторической
проблематике,
владеть: навыками публичной речи,
знать: этапы исторического развития России;
уметь: сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей,
владеть:
навыками
граждански
и
политически
взвешенного
поведения,
корректировки
своих
политических
взглядов и действий
ИУК – 5.6 Определяет знать: место и роль России в истории
задачи
межкультурного человечества современном мире
взаимодействия.
уметь:
оценивать
альтернативы
общественного
развития
с
учетом
исторических реалий;
владеть:
навыками
критического
восприятия информации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий)
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИУК 4.1 Читает и
понимает со словарем
литературу
на
иностранном языке.
ИУК
4.2
Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой
сообщений
на
иностранном языке
общекультурной
и
профессиональной
тематики.
ИУК
4.3
Демонстрирует
умение
выполнять
перевод
текстов
профессиональной
тематики

Запланированные результаты обучения

Знать:
 лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера;
 требования,
предъявляемые
к
деловой
корреспонденции и деловому этикету;
 основные
грамматические
явления,
характерные для бытовой профессиональной речи;
уметь:
 использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
 применять методы познания, обучения и
самоконтроля для расширения своего кругозора,
повышения уровня общей культуры и образования;
 составлять терминологические словари в своей
области с использованием электронных ресурсов;
 выражать свои мысли в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации;
владеть:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом
общении
на
иностранном языке;
 навыками
извлечения
необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнесе;
 общей культурой реферирования литературы;
 основными навыками письма для подготовки
публикаций и ведения переписки,
 методами работы с различного рода словарями
и
другими
источниками
информации
на
иностранном языке.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

занятий,

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (английский)
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИУК 4.1 Читает и
понимает со словарем
литературу
на
иностранном языке.
ИУК
4.2
Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой
сообщений
на
иностранном языке
общекультурной
и
профессиональной
тематики.
ИУК
4.3
Демонстрирует
умение
выполнять
перевод
текстов
профессиональной
тематики

Запланированные результаты обучения

знать:
 лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера;
 требования,
предъявляемые
к
деловой
корреспонденции и деловому этикету;
 основные
грамматические
явления,
характерные для бытовой профессиональной речи;
уметь:
 использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
 применять методы познания, обучения и
самоконтроля для расширения своего кругозора,
повышения уровня общей культуры и образования;
 составлять терминологические словари в своей
области с использованием электронных ресурсов;
 выражать свои мысли в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации;
владеть:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом
общении
на
иностранном языке;
 навыками
извлечения
необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнесе;
 общей культурой реферирования литературы;
 основными навыками письма для подготовки
публикаций и ведения переписки,
 методами работы с различного рода словарями
и
другими
источниками
информации
на
иностранном языке.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-8, ОПК-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 8.1 Умеет
выявлять опасные и
вредные факторы в
повседневной
и
профессиональной
деятельности.

Запланированные результаты обучения

знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности в системе "человек - среда
обитания"; правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
основные
понятия,
содержание и социально-экономическое значение
безопасности
жизнедеятельности;
основы
пожарной безопасности, доврачебной помощи
пострадавшим.
уметь:
выявлять опасные и вредные факторы в
повседневной и профессиональной деятельности;
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
владеть:
представлениями о процессах и явлениях,
происходящих в биосфере и техносфере;
идеологией
безопасности,
навыками
конструктивного мышления и поведения с целью
безопасно осуществлять свои профессиональные
и социальные функции.
ИУК – 8.2 Создает и знать:
основы
техники
безопасности:
поддерживает
электробезопасность; меры безопасности при
безопасные
условия обслуживании
машин
и
оборудования;
труда
в
рамках требования пожарной безопасности защиты
осуществляемой
сельскохозяйственного производства и основы
деятельности.
устойчивости его работы.
уметь:
планировать
мероприятия
по
защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
планировать и организовывать мероприятия по
охране труда на производстве; составлять
инструкции по технике безопасности для

ИУК – 8.3 Проводит
действия по защите
людей и ликвидации
последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера;

ОПК-3 Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
выполнения
производственных
процессов

ИОПК
3.1
Знает
принципы
формирования
безопасных
условий
труда

работников; проводить инструктажи.
создавать и поддерживать безопасные условия
труда в рамках осуществляемой деятельности.
владеть:
основными
методами
поведения
при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
знать:
теоретические основы по защите людей и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
способы тушения пожаров, молниезащиты зданий
и сооружений; оказание доврачебной помощи
пострадавшим; безопасность жизнедеятельности
в чрезвычайных ситуациях; организацию и
проведение спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
уметь:
проводить действия по защите людей и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
тушить
пожар;
выбирать
средства
индивидуальной
защиты;
расследовать
несчастные случаи на производстве; оказывать
доврачебную
помощь
пострадавшим;
организовывать и осуществлять защиту и
жизнеобеспечение населения.
владеть:
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
знать:
принципы формирования безопасных условий
труда; основные законодательные и нормативные
акты по охране труда; опасные и вредные
факторы среды; основы производственной
санитарии: действие микроклимата на организм
человека, действие вредных веществ в рабочей
зоне и защиту от них, гигиену труда, вредные
излучения и защиту от них
уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
выполнения
производственных
процессов;
оценивать и контролировать опасные и вредные
производственные
факторы;
оценивать
радиационную,
химическую,
бактериологическую обстановку на объекте.
владеть:
принципами формирования безопасных условий
труда.

ИОПК
3.2
Демонстрирует знание
проведения
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний

знать: профилактические мероприятия по
предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
уметь:
проводить профилактические мероприятий по
предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
владеть:
основными методами защиты производственного
персонала
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.05 Физическая культура и спорт
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-7
Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет средства
и
использует
методики
физической культуры для
собственного
физического
развития
и
коррекции
здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет
методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты
обучения
знать:
значение
физической
культуры и спорта в формировании
общей
культуры
личности,
приобщении к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу
жизни;
укреплении
здоровья
человека, профилактике вредных
привычек,
ведении
здорового
образа
жизни
средствами
физической культуры в процессе
физкультурно-спортивных занятий
уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
физической
культуры, утренней гигиенической
гимнастики,
профессиональноприкладной
физической
подготовки;

выполнять
акробатические,
гимнастические, легкоатлетические
упражнения, технические действия
в спортивных играх соблюдать
безопасность при выполнении
физических упражнений.
владеть:
- знаниями по основам теории и
методики физического воспитания,
используя
специальную
литературу;
-системой практических умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.06 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 5:
легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1
из 5: легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-7
Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет средства
и
использует
методики
физической культуры для
собственного
физического
развития
и
коррекции
здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет
методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты
обучения
знать:
биологические,
психологопедагогические
и
практические основы физической
культуры и здорового образа жизни;
уметь: выполнять индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
физической
культуры, утренней гигиенической
гимнастики,
профессиональноприкладной
физической подготовки;
владеть:
- системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья.
- знаниями по теории и методике
физического воспитания

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачеты.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.07 Информатика
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1
Применяет
алгоритмы анализа задач,
выделяя
их
базовые
составляющие

ИУК 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения
поставленной
задачи.
ИУК
1.3
Аргументировано
формулирует
собственные суждения и
оценки с использованием
системного подхода.

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
понятия,
способы
представления,
обработки
информации,
характеры законов логики математических
рассуждений, их применимости во всех
областях человеческой деятельности
уметь: применять алгоритмы решения и анализа
задач различных предметных областей
владеть:
навыками
работы
в
среде
программирования
знать: методы поиска и синтеза информации
уметь:
пользоваться
глобальными
информационными ресурсами и современными
средствами телекоммуникаций
владеть: навыками работы с информацией в
компьютерных сетях
знать: основные понятия системного подхода,
теорию системного анализа
уметь: применять системный подход для
решения поставленных задач
владеть: навыками и методами моделирования
для решения поставленных задач

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.08 Цифровые технологии в АПК
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
Запланированные результаты
индикатора достижения
обучения
компетенции
ИОПК
1.1
Использует знать:
основные
законы
основные
законы математических
дисциплин
для
математических
дисциплин решения типовых задач в области
для решения типовых задач в производства,
переработки
и
области
производства, хранения
сельскохозяйственной
переработки
и
хранения продукции
с
применением
сельскохозяйственной
информационно-коммуникационных
продукции с применением технологий;
информационноуметь:
выбирать
и
применять
коммуникационных
необходимые
варианты
решения
технологий;
поставленных
задач
в
своей
профессиональной деятельности
владеть: навыками критического
анализа и синтеза информации для
решения поставленных задач
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции.

знать:
основные
приемы
и
технологии
эффективного
планирования
собственной
деятельности
уметь:
пользоваться
предоставляемыми
возможностями
для приобретения новых знаний и
навыков;
владеть:
современными
технологиями
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.09 Химия
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Химия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.2 Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
типовых задач в области
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты обучения
знать:
- основные положения атомно-молекулярного
учения, фундаментальные понятия и законы
химии, знать особенности разных видов
химических связей между атомами, типы
химических реакций, классы простых и
сложных неорганических соединений, химию
элементов и их соединений; периодическую
систему и строение атомов элементов;
концентрации
растворов;
окислительновосстановительные реакции; гидролиз солей;
- основные понятия химии и закономерности
протекания химических и физико-химических
процессов
в
системах
различной
компонентности,
определение
электролитической проводимости растворов,
электродных потенциалов и электродвижущих
сил, основы кинетики и химической
термодинамики, факторы, влияющие на
состояние химического равновесия;
- методы химической идентификации веществ,
аналитический сигнал, химический, физикохимический и физический анализ
уметь:
- характеризовать любой химический элемент
с точки зрения строения его атома, валентных
возможностей, реакционной способности и т.
д.,
определять:
химическую
формулу
вещества, атомные и молекулярные массы,
массовые доли и т.д., уметь классифицировать,
писать, называть химические элементы и их
соединения;
уметь
владеть
техникой
лабораторных работ;
- пользоваться справочной литературой;
предсказывать свойства соединений, учитывая
их принадлежность к определенному классу;
прогнозировать
протекание
несложных

химических реакций; провести химический
анализ; выбирать способы и интерпретировать
результаты эксперимента
владеть:
 навыками
выполнения
основных
химических
лабораторных
операций,
необходимых в практике анализа минеральных
удобрений, почв, растений, ядохимикатов;
методами определения рН растворов и
определения
концентраций
веществ
в
растворах; современными методиками расчета

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.10 Физика
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
1.2
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
типовых задач в области
производства, переработки и
хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные
законы
естественнонаучных дисциплин для
решения типовых задач в области
производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции с
применением
информационнокоммуникационных технологий.
уметь: решать типовые задачи в
области производства, переработки и
хранения
сельскохозяйственной
продукции
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.
владеть:
навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий для решения типовых
задач
в
области
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.11 Введение в профессиональную деятельность
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-1, УК-6, ОПК-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач;

УК-6
Способен
управлять
своим
временем, выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК
1.1
Применяет
алгоритмы анализа задач,
выделяя
их
базовые
составляющие;

ИУК 6.1 Формулирует
задачи личностного и
профессионального
развития, определяет и
реализует
направления
совершенствования
профессиональной
деятельности;
ИУК
6.2
Применяет
подходы самооценки и
самоконтроля на основе
принципов образования в
течение всей жизни.
ИУК
6.3
Владеет
навыками
управления
своей
познавательной
деятельностью
и
ее
совершенствования
на
основе
самооценки,
самоконтроля
и

Запланированные результаты обучения
знать:
-требования при реализации основных
образовательных программ бакалавриата по
направлению
подготовки
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
- алгоритмы анализа задач, выделяя их
базовые составляющие
уметь:
применять алгоритмы анализа задач, выделяя
их базовые составляющие
владеть:
навыками
осуществления
поиска,
критического анализа и синтеза информации,
применения
системного
подхода
для
решения поставленных задач
знать:
характеристику
профессиональной
деятельности по изучаемой специальности
уметь:
- определять задачи личностного и
профессионального развития, реализовывать
направления
совершенствования
профессиональной
деятельности
осуществлять самооценку и самоконтроль на
основе принципов самообразования в
течение всей жизни
управлять
своей
познавательной
деятельностью и совершенствовать её на
основе
самооценки,
самоконтроля
и
принципов самообразования в течение всей
жизни
владеть:
навыками управления своим временем,
выстраивания и реализации траектории
саморазвития
на
основе
принципов

принципов
самообразования
в
течение всей жизни;
ОПК-5 Готов к участию ИОПК 5.1 Проводит
в
проведении экспериментальные
экспериментальных
исследования в области
исследований
в производства
и
профессиональной
переработки
деятельности
сельскохозяйственной
продукции

образования в течение всей жизни
знать:
основные направления профессиональной
деятельности и их характеристику
уметь:
составлять алгоритм последовательности
проведения
экспериментальных
исследований в области производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
владеть:
навыками проведения экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.12 Культура речи и делового общения
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Культура речи и делового общения» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном языке
Российской Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК 4.4 Использует
коммуникативно
приемлемые
стили
делового общения в
устной и письменной
формах
на
государственном языке.

Запланированные результаты обучения
знать:
нормы литературного языка, основные
качества совершенной речи; стилистические
нормы; речевые ошибки разного характера;
правила речевого этикета для реализации
коммуникации
уметь:
соблюдать нормы литературного языка,
культуры речи и стилистики в устной и
письменной речи; в доступной форме
аргументировать обосновывать и излагать
определенную позицию, точку зрения;
опровергать то или иное мнение; использовать
формулы речевого этикета и этические нормы
в различных коммуникативных ситуациях
владеть:
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах в профессиональной
деятельности; методами совершенствования
навыков грамотного письма и говорения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.13 Правоведение
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Правоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, ПКО-2
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-2
Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений;
ПКО-2
Способен
решать
задачи
в
области развития науки,
техники и технологии с
учетом нормативного
правового
регулирования в сфере
интеллектуальной
собственности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК
2.2
Выбирает
оптимальные способы решения
конкретных задач проекта,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
ИПКО 2.1 Решает задачи,
связанные с выбором способов
использования и распоряжения
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности
и осуществляет распоряжение
такими правами.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.14 Микробиология
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Микробиология» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПКО-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий;
ПКО-5
Способен
обосновать
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
1.3
Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин
для
решения
типовых задач в области
производства, переработки и
хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИПКО
5.1
Обосновывает
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.15 Биохимия сельскохозяйственной продукции
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПКО-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.3 Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты обучения

знать:
состав,
строение,
свойства
и
биологические функции основных групп
органических
веществ;
принципы
осуществления
биоэнергетических
превращений в организмах; химический состав
зерна злаковых и зернобобовых культур, семян
масличных культур, клубней картофеля,
корнеплодов.
уметь: прогнозировать ход биохимических
процессов в соответствии с принципами
биохимической энергетики и в зависимости от
условий окружающей среды;
владеть: терминами и понятиями биохимии
при
оценке
химического
состава,
технологических
свойств
сельскохозяйственной продукции.
ПКО-5
Способен ИПКО
биохимические
процессы
при
5.1 знать:
обосновать
режимы Обосновывает режимы обработке,
хранении
и
переработке
хранения
хранения
растительной, мясной и молочной продукции.
сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
уметь: применять знания о химическом
продукции
продукции
составе и биохимических процессах при
хранении и переработке растительной,
молочной и мясной продукции
владеть: навыками аналитической работы по
определению биохимических показателей при
оценке
качества,
безопасности
и
технологических
свойств
сельскохозяйственной продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.16.01 Механизация и автоматизация технологических процессов
растениеводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Механизация и автоматизация технологических
процессов растениеводства» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПКО-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты
индикатора достижения
обучения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК 3.1 Знает принципы знать:
принципы
формирования
создавать
и формирования
безопасных безопасных условий труда
поддерживать
условий труда;
уметь:
формировать
безопасные
безопасные
условия
условия труда
выполнения
владеть: современными принципы
производственных
формирования безопасных условий
процессов;
труда
ПКО-3
Способен ИПКО 3.1 Демонстрирует знать:
подходы
реализации
реализовывать
знания подходов реализации технологий производства продукции
технологии
технологий
производства растениеводства
производства
продукции растениеводства
уметь: реализовывать технологии
продукции
производства
продукции
растениеводства
животноводства
владеть:
знаниями
подходов
реализации технологий производства
продукции растениеводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.16.02 Механизация и автоматизация животноводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Механизация и автоматизация животноводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-3, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты
индикатора достижения
обучения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК 3.1 Знает принципы знать:
создавать
и формирования
безопасных безопасные
условия
выполнения
поддерживать
условий труда;
производственных процессов
безопасные
условия
уметь:
выполнения
формировать безопасные условия
производственных
труда владеть:
процессов;
современными
принципы
формирования безопасных условий
труда
ПКО-4 Способен - ИПКО 4.1 Демонстрирует знать:
реализовывать
знания подходов реализации подходы
реализации
технологий
технологии
технологий
производства производства
продукции
производства
продукции животноводства
животноводства
продукции
уметь:
животноводства
реализовывать
технологии
производства
продукции
животноводства
владеть:
знаниями
подходов
реализации
технологий производства продукции
животноводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.17 Ветеринарно-санитарная экспертиза
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ОПК-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен
использовать
нормативные правовые
акты
и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной
деятельности;
ОПК-3
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
выполнения
производственных
процессов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
2.2
Оформляет
специальные документы для
осуществления производства,
переработки
и
хранения
продукции растениеводства и
животноводства;
ИОПК 3.1 Знает принципы
формирования
безопасных
условий труда.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.18 Генетика растений и животных
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Генетика растений и животных» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК
1.2
Использует основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
типовых
задач
в
области
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции.

Запланированные результаты обучения

знать:
основные
материальные
основы
наследственности,
закономерности
наследственности, изменчивости и их реализации
в ходе онтогенеза.
уметь:
находить информацию из различных источников
для
решения
профессиональных
задач;
применять основные методы исследования и
проводить
статистическую
обработку
результатов экспериментов
владеть:
практическими навыками постановки и решения
общих
и
частных
задач
генетики
сельскохозяйственных видов животных и
растений, методами интерпретации полученных
результатов применительно к конкретной
ситуации в практической деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.19 Математика и математическая статистика
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Математика и математическая статистика» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
1.1
Использует
основные
законы
математических
дисциплин
для решения типовых задач в
области
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции с применением
информационнокоммуникационных
технологий

Запланированные результаты
обучения
знать: основные понятия математики
и основы теории математической
статистики
уметь: решать типовые задачи
профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов
математических и естественных наук
с
применением информационнокоммуникационных технологий
владеть: математической логикой и
математическим
мышлением,
необходимой
для
формирования
суждений
по
соответствующим
профессиональным,
научным
проблемам;

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.20 Экономическая теория
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономическая теория» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
компетенции
ОПК-6
Способен ИОПК
6.1 знать: основные экономические понятия;
использовать базовые Демонстрирует базовые основные
принципы
экономического
знания экономики и знание экономики.
анализа для принятия решений; основы
определять
поведения экономических агентов.
экономическую
уметь: воспринимать и анализировать
эффективность
в
информацию, необходимую для принятия
профессиональной
обоснованных экономических решений.
деятельности
владеть: навыками расчета показателей
экономической
эффективности
в
профессиональной деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.21 Сельскохозяйственная экология
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач;
УК-2 Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
ОПК-1 Способен решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин с применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК
1.2
Находит
и
критически
анализирует
информацию,
необходимую
для решения поставленной
задачи;
ИУК 2.3 Решает конкретные
задачи проекта и публично
представляет
результаты
решения;
ИОПК
1.2
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
типовых задач в области
производства, переработки и
хранения
сельскохозяйственной
продукции.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.22 Экономика и организация производства сельскохозяйственных
и пищевых предприятий
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина
«Экономика
и
организация
производства
сельскохозяйственных и пищевых предприятий» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-6, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать
базовые
знания
экономики
и
определять экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности;
ПКО-7 Способен принимать
управленческие решения по
реализации
технологий
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических и погодных
условиях

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 6.1 Демонстрирует
базовые знание экономики;
ИОПК
6.2
Определяет
экономическую эффективность
применения технологических
приемов в профессиональной
деятельности;
ИПКО 7.1 Демонстрирует
умения
принимать
управленческие решения по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в
различных
экономических и погодных
условиях.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Технология переработки и хранения продукции животноводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Технология переработки и хранения продукции
животноводства» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПКО-5, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы
поддерживать
формирования
безопасные условия безопасных
условий
выполнения
труда.
производственных
процессов
ОПК-4
Способен ИОПК
4.1
реализовывать
Обосновывает
современные
использование
технологии
и современных
обосновывать
их технологий
применение
в производства,
профессиональной
переработки и хранения
деятельности
сельскохозяйственной
продукции.
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПКО-5
Способен ИПКО 5.1
обосновать режимы Обосновывает режимы
хранения
хранения
сельскохозяйственной сельскохозяйственной
продукции
продукции.

Запланированные результаты обучения
знать: принципы формирования безопасных
условий труда
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
принципы
формирования
безопасных условий труда
владеть: навыками применения принципов
формирования безопасных условий труда
знать: современные технологии производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
принципы
реализации
и
применения современных технологий в
профессиональной деятельности
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
современные
технологии
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции; принципы
реализации и применения современных
технологий в профессиональной деятельности
владеть:
современными
технологиями
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции; принципами
реализации и применения современных
технологий в профессиональной деятельности
знать:
режимы
хранения
сельскохозяйственной продукции
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
режимы
хранения
сельскохозяйственной продукции
владеть: навыками применения режимов
хранения сельскохозяйственной продукции

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в
различных
экономических
и
погодных условиях

ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие
решения по реализации
технологий
производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и
погодных условиях.

знать:
основы
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции в различных
экономических и погодных условиях
уметь: принимать управленческие решения по
реализации технологий производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных экономических и
погодных условиях.
владеть:
навыками
применения
управленческих решений по реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки сельскохозяйственной продукции
в различных экономических и погодных
условиях

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – два экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.24 Основы управления персоналом
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы управления персоналом» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-3, ПКО-6, ПКО-8
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3
Способен ИУК
3.1
Знает
осуществлять
принципы эффективной
социальное
стратегии
взаимодействие
и сотрудничества
для
реализовывать
свою достижения
роль в команде;
поставленной цели в
команде
ИУК
3.2
Демонстрирует умение
учитывать особенности
поведения групп людей,
с которыми работает /
взаимодействует,
в
своей деятельности
ИУК 3.3
Обладает
навыками планирования
последовательности
шагов для достижения
заданного результата;

ПКО-6
Способен
организовать работу
коллектива
подразделения
сельскохозяйственного
предприятия;

ИПКО
6.1
Демонстрирует знания
принципов организации
работы
коллектива
подразделения
сельскохозяйственного
предприятия;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
модели
социального
взаимодействия,
факторы
и
риски
организационных отношений;
уметь:
использовать
в
практической
деятельности технологии взаимодействия с
членами команды;
владеть:
навыками
организации
взаимодействия членов команды
знать:
основы
методологии
управления
персоналом;
уметь: анализировать основные подходы к
управлению персоналом;
владеть:
современным
инструментарием
управления кадровым потенциалом
знать: основы кадрового планирования в
организации;
уметь:
прогнозировать
и
планировать
потребность организации в персонале в
соответствии со стратегическими планами
организации и определять эффективные пути ее
удовлетворения
владеть: методами планирования численности и
профессионального
состава
персонала
в
соответствии со стратегическими планами
организации
знать:
принципы
организации
работы
коллектива
подразделения
сельскохозяйственного предприятия;
уметь: анализировать основные подходы к
организации работы коллектива подразделения
сельскохозяйственного предприятия;
владеть:
современным
инструментарием
организации работы коллектива подразделения
сельскохозяйственного предприятия

ПКО-8
Способен
осуществлять
контроль
за
соблюдением
технологической
и
трудовой дисциплины

ИПКО
8.1
Осуществляет контроль
за
соблюдением
технологической
и
трудовой дисциплины

знать: особенности осуществления контроля за
соблюдением технологической и трудовой
дисциплины;
уметь: анализировать основные подходы к
осуществлению контроля за соблюдением
технологической и трудовой дисциплины;
владеть:
современным
инструментарием
осуществления контроля за соблюдением
технологической и трудовой дисциплины

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.25 Технология хранения продукции растениеводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Технология хранения продукции растениеводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-5, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ПКО-5
Способен
обосновать
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИПКО
5.1
Обосновывает
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ПКО-7 Способен принимать
управленческие решения по
реализации
технологий
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических и погодных
условиях

ИПКО 7.1 Демонстрирует
умения
принимать
управленческие решения по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в
различных
экономических и погодных
условиях

Запланированные результаты
обучения
знать: - как снизить потери
сельскохозяйственных продуктов
при хранении и переработке
уметь:
применять
на
производстве достижения науки и
передового опыта при хранении
сельскохозяйственной продукции;
владеть:
современными
технологиями
при
хранении
продукции
знать:
принципы
и этапы
хранения сельскохозяйственных
культур.
уметь: обосновать при хранении
сельскохозяйственной продукции
применяемый режим хранения
владеть: методами хранения и
обосновать применяемые режимы
и
методы
хранения
сельскохозяйственной продукции
знать:
методы
хранения
продукции
в
разных
экономических условиях.
уметь:
планировать
и
организовывать
применения
сельхоз техники в процессе
хранения продукции
владеть: объективной оценкой
экономической
эффективности
при
использовании
новых
способов хранения продукции.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.26 Технология переработки продукции растениеводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Технология переработки продукции растениеводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы формирования
поддерживать
безопасных
условий
безопасные условия труда;
выполнения
производственных
процессов;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в
различных

ИОПК 4.1 Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных технологий
в
профессиональной
деятельности
ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и
погодных условиях

Запланированные результаты обучения
знать: принципы и этапы разработки
технологий
переработки
сельскохозяйственных культур с созданием
безопасных условий труда;
уметь: создать и поддерживать безопасные
условия
выполнения
производственных
процессов
владеть:
принципами
формирования
безопасных условий труда
знать: принципы и этапы разработки
технологий
переработки
сельскохозяйственных
культур
с
обеспечением безопасных условий труда
уметь: разрабатывать технологические схемы
переработки наиболее распространенных в
регионе сельскохозяйственных культур
владеть: планированием и организацией
выполнения производственных процессов
знать: принцип реализации продукции
уметь обосновать применяемые современные
технологии при хранении продукции
владеть современными технологиями в
профессиональной деятельности
знать: современные интенсивные технологии
и принимать управленческие решения
уметь: планировать и организовывать
выполнение производственных процессов в
полеводстве
владеть: методами реализации современных
ресурсосберегающих
технологий
производства
экологически безопасной
растениеводческой продукции в конкретных
условиях хозяйства

экономических
и
погодных условиях

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.27 Стандартизация и подтверждение соответствия
сельскохозяйственной продукции
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Стандартизация и подтверждение соответствия
сельскохозяйственной продукции» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен
использовать нормативные
правовые акты и оформлять
специальную документацию
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 2.1 Использует
нормативную
документацию
по
вопросам
сельского
хозяйства,
нормы
и
регламенты проведения
работ
в
области
растениеводства
и
животноводства
ИОПК 2.2 Оформляет
специальные документы
для
осуществления
производства,
переработки и хранения
продукции
растениеводства
и
животноводства.

Запланированные результаты обучения
знать:
основную нормативную документацию
по вопросам сельского хозяйства
уметь:
использовать
в
практической
деятельности
нормативную
документацию по вопросам сельского
хозяйства
владеть:
навыками проведения работ в области
растениеводства и животноводства
знать:
нормы и регламенты проведения работ,
правила
оформления
специальных
документов
уметь:
оформлять специальные документы для
осуществления
производства,
переработки и хранения продукции
растениеводства и животноводства
владеть:
навыками оформления специальных
документов
для
осуществления
производства, переработки и хранения
продукции
растениеводства
и
животноводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.28 Процессы и аппараты перерабатывающих производств
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты
обучения

знать:
современные
технологии
производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной
продукции
уметь:
применять
современные
технологии и обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности
владеть:
способами
применения
современных
технологий
производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной
продукции
ИОПК 4.2 Знает принципы знать:
реализации и применения основные принципы реализации и
современных технологий в применения
современных
профессиональной
технологий
деятельности.
уметь:
реализовывать
основные
технологии на практике
владеть:
способами
реализации
современных
технологий
в
перерабатывающем производстве

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.29 Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина
«Сооружения
и
оборудование
для
хранения
сельскохозяйственной продукции» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-5,
ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 4.1 Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
ПКО-5
Способен
обосновать
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИПКО 5.1 Обосновывает
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий
производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной

ИПКО
7.1
Демонстрирует
умения
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий производства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной

Запланированные результаты обучения
знать:
современные
технологии
в
соответствии
с
направленностью
професcиональной деятельности.
уметь: обосновывать и реализовать
современные технологии в соответствии с
направленностью
професcиональной
деятельности.
владеть: способностью обосновывать и
реализовать современные технологии в
соответствии
с
направленностью
професcиональной деятельности.
знать:
современные
технологии
в
профессиональной деятельности
уметь:
реализовывать
современные
технологии и обосновывать их применение
в профессиональной деятельности
владеть:
реализацией
современных
технологий и обоснования их применения в
профессиональной деятельности
знать: - основные факторы, влияющие на
качество продукции при хранении
уметь: - подбирать оптимальные режимы
хранения продукции.
владеть: - методами сокращения потерь
при хранении продукции.
знать:
современную
материальнотехническую базу хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции,
основные процессы, происходящие при
хранении и переработке продукции
уметь: обосновывать изменение качества
готовой продукции в зависимости от
режимов и способов хранения.

продукции в различных продукции в различных владеть: современными методами оценки
экономических
и экономических
и качества сельскохозяйственной продукции
погодных условиях
погодных условиях

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.30 Оборудование перерабатывающих производств
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Оборудование перерабатывающих производств» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать их
применение
в
профессионально
й деятельности;

ПКО-7 Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйстве
нной продукции в
различных
экономических и
погодных
условиях

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие
решения по реализации
технологий
производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и
погодных условиях

Запланированные результаты обучения
знать: основные виды современного оборудования
перерабатывающих производств
уметь: подбирать оборудование для выполнения
основных
технологических
процессов
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции
владеть: навыками использования современного
оборудования в технологических процессах
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции
знать:
основные
принципы
применения
современного оборудования в профессиональной
деятельности
уметь: применять современное технологическое
оборудование в профессиональной деятельности
владеть: навыками применения современного
оборудования в профессиональной деятельности
знать: основы принятия управленческих решений
в
выборе
современного
технологического
оборудования
уметь:
принимать
решения
по
выбору
современного технологического оборудования в
производстве,
переработке
и
хранении
сельскохозяйственной продукции
владеть: навыками принятия решений по выбору
современного оборудования для производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.31 Безопасность сельскохозяйственного сырья и продовольствия
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина
«Безопасность
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 4.1 Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения современных
технологий
в
профессиональной
деятельности
ПКО-5
Способен
обосновать режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции

ИПКО 5.1 Обосновывает
режимы
хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты обучения
знать: современные технологии производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
основы
безопасности
сельскохозяйственного сырья и готовой
продукции
уметь:
обосновывать
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции; применять знания о показателях
безопасности сельскохозяйственной продукции
владеть: навыками применения современных
технологий;
навыками
определения
показателей
безопасности
сельскохозяйственного сырья и готовой
продукции
знать: принципы реализации и применения
современных технологий в профессиональной
деятельности
уметь: использовать современные технологии
в
производстве
и
переработке
сельскохозяйственной продукции
владеть: способами реализации современных
технологий
знать: режимы хранения сельскохозяйственной
продукции
уметь: обосновывать режимы хранения
сельскохозяйственной продукции владеть:
способами обоснования режимов хранения
сельскохозяйственной продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.32 Ботаника
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Ботаника» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.3 Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
производства, переработки
и
хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты обучения
знать:
- основные понятия ботаники;
- основные закономерности строения
растений на разных уровнях их
структурной организации;
- систему растительного мира и
основные
правила
ботанической
номенклатуры;
уметь:
- удовлетворительно ориентироваться в
терминологической системе;
владеть:
- навыками работы с разными типами
препаратов;
- навыками работы с гербарным
материалом

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.33 Физиология и биохимия растений
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физиология и биохимия растений» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.3 Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты обучения
знать:
сущность
процессов
жизнедеятельности растения, их взаимосвязь
и регуляцию в растении, зависимость от
условий окружающей среды, физиологию
формирования урожая и процессов при
хранении продукции растениеводства
уметь:
определять
физиологическое
состояние растений, жизнеспособность и
силу роста семян, интенсивность процессов
жизнедеятельности
у
разных
видов
сельскохозяйственных растений, площадь
листьев
и
чистую
продуктивность
фотосинтеза, устойчивость растений к
действию
неблагоприятных
факторов,
прогнозировать результаты перезимовки
озимых культур, диагностировать недостаток
или избыток элементов минерального
питания,
по
морфо-физиологическим
показателям обосновывать агротехнические
мероприятия и оптимизировать сроки их
проведения
владеть: навыками обработки и анализа
экспериментальных данных, систематизации
результатов и разработки физиологических
подходов для повышения эффективности
растениеводства

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.34 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 4.1 Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
ПКО-3
Способен
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства

ИПКО
3.1
Демонстрирует
знания
подходов
реализации
технологий производства
продукции
растениеводства

Запланированные результаты обучения
знать: современные технологии в соответствии
с
направленностью
професcиональной
деятельности.
уметь:
обосновывать
и
реализовать
современные технологии в соответствии с
направленностью
професcиональной
деятельности.
владеть:
способностью
обосновывать
и
реализовать
современные
технологии
в
соответствии
с
направленностью
професcиональной деятельности.
знать:
современные
технологии
в
профессиональной деятельности
уметь: реализовывать современные технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной деятельности
владеть: реализацией современных технологий
и
обоснования
их
применения
в
профессиональной деятельности
знать: - технологию переработки продукции
растениеводства.
уметь: - реализовывать технологии переработки
продукции растениеводства.
владеть: - методами реализации технологий
переработки продукции растениеводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.35 Растениеводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Растениеводство» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ПКО-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК 3.1 Знает принципы знать: принципы и этапы разработки
создавать
и формирования безопасных технологий
возделывания
поддерживать
условий труда
сельскохозяйственных
культур
с
безопасные условия
обеспечением безопасных условий труда
выполнения
уметь: разрабатывать технологические
производственных
схемы
возделывания
наиболее
процессов;
распространенных
в
регионе
сельскохозяйственных культур с учетом
ресурсосбережения
и
экологической
безопасности
владеть: планированием и организацией
выполнения производственных процессов в
полеводстве
с
использованием
сельскохозяйственной
техники,
применением
удобрений,
химических
средств защиты растений;
ОПК-4
Способен ИОПК 4.1 Обосновывает знать:
современные
интенсивные
реализовывать
использование
технологии возделывания культур;
современные
современных технологий уметь: распознавать сельскохозяйственные
технологии
и производства, переработки культуры по морфологическим признакам,
обосновывать
их и
хранения определять важнейшие посевные качества
применение
в сельскохозяйственной
семян;
профессиональной
продукции;
владеть:
методами
реализации
деятельности;
ИОПК 4.2 Знает принципы современных
ресурсосберегающих
реализации и применения технологий производства экологически
современных технологий в безопасной растениеводческой продукции и
профессиональной
воспроизводства плодородия почв в
деятельности;
конкретных условиях хозяйства

ПКО-3
Способен
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства

ИПКО 3.1 Демонстрирует
знания
подходов
реализации
технологий
производства
продукции
растениеводства

знать: теоретические основы производства
продукции растениеводства
уметь:
применять
на
производстве
достижения науки и передового опыта по
растениеводству;
владеть:
объективной
оценкой
экономической
эффективности
при
использовании
новых
сортов
всего
агротехнического комплекса и отдельных
его приёмов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.36 Кормопроизводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Кормопроизводство» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4,
ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных технологий
в
профессиональной
деятельности;

Запланированные результаты обучения

знать:
– перечень технологических операций при
различных технологиях заготовки кормов;
уметь:
- разрабатывать технологию возделывания
любой кормовой культуры для конкретных
почвенно-климатических условий;
– разработать технологические мероприятия
по производству, переработке и хранению
кормов;
– применять технологические приемы по
созданию сенокосных и пастбищных
травостоев в соответствии условиями
экотипа;
владеть:
– технологиями создания и использования
сенокосных и пастбищных травостоев;
– комплексом технологических мероприятий
производства кормов из зерновых, луговых,
силосных культур и корнеплодов
знать:
–
современные
технологии
в
профессиональной деятельности;
уметь:
- реализовывать современные технологии и
обосновывать
и
их
применение
в
профессиональной деятельности ;
владеть:
– навыками реализации современных
технологий и обоснования их применения в
профессиональной деятельности

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в
различных
экономических
и
погодных условиях

ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий
производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и
погодных условиях

знать:
способы управления технологическими
процессами при заготовке кормов;
уметь:
управлять
технологиями
возделывания
любой кормовой
культуры
и приемами по созданию
сенокосных и пастбищных травостоев;
владеть:
- приемами управления за технологическими
процессами при заготовке кормов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.37 Фитопатология, энтомология и защита растений
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Фитопатология, энтомология и защита растений» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПКО-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональн
ых
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий;
ПКО-3
Способен
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.3 Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых задач в области
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИПКО
3.1
Демонстрирует знания
подходов
реализации
технологий
производства продукции
растениеводства

Запланированные результаты обучения

знать:
основные
понятия
фитопатологии,
энтомологии и защиты растений;
- основные виды патогенных организмов;
- меры борьбы
для успешной защиты
растений в период их роста и хранения
продукции;
уметь:
- применять средства защиты растений против
патогенов
владеть:
- навыками работы с разными типами
препаратов защиты растений
знать:
– болезни и вредителей зеленых насаждений;
– симптомы поражения растений болезнями и
повреждения вредителями;
уметь:
- идентифицировать возбудителей болезней,
повреждений органов растений;
- составлять мероприятия по борьбе
с болезнями и вредителями растений
владеть:
–
фитопатологическими
и
энтомологическими
методами
оценки
состояния растений на профилактическом
этапе;
– методами защиты растений от болезней и
вредителей

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.38 Зоология
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Зоология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.2 Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
типовых
задач
в
области производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции.

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
естественные,
биологические и профессиональные понятия
зоологии, ее цели, задачи, место среди других
дисциплин, направления работ;
морфологию
и
жизнедеятельность
животных, их происхождение, жизненные
циклы,
– важнейших представителей основных
типов,
– принципы определения важнейших групп
животных.
– основные законы естественнонаучных
дисциплин для решения типовых задач в
области
производства,
переработки
и
хранения сельскохозяйственной продукции.
уметь: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
типовых задач в области производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции;
– пользоваться музейными коллекциями для
изучения внешнего строения, используя
знания жизненного цикла вида,
– определять значение видов для сельского
хозяйства.
владеть: – методами зоологических и
научных исследований для решения типовых
задач в области производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции.
– представлениями о бинарной номенклатуре;
– представлениями об основных таксонах
животного царства;
–
информацией
о
роли
разных
таксономических групп в экосистемах, их
практическом значении.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.39 Морфология и физиология сельскохозяйственных животных
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных
животных» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК 1.3 Использует
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин для решения
типовых
задач
в
области производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
законы
общепрофессиональных
дисциплин
для
решения
типовых
задач
в
области
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции;
основные понятия морфологии, ее цели,
задачи, место среди других дисциплин,
направления работ, её современное состояние и
перспективы, значение дисциплины для
зоотехнии;
закономерности
структурной
организации клеток, тканей и органов с
позиций единства строения и функции;
основные закономерности эмбрионального
развития
сельскохозяйственных
птиц,
сельскохозяйственных и домашних животных;
видоспецифические и возрастные особенности
строения и расположения структур организма
животных; основные закономерности развития
организма в фило- и онтогенезе и
биологические законы адаптации.
уметь: определять биологический статус,
нормативные общеклинические показатели
органов и систем организма животных;
микроскопировать гистологические препараты;
идентифицировать ткани, их клеточные и
неклеточные структуры на микроскопическом
и
ультрамикроскопическом
уровнях;
определять органы, а также их тканевые и
клеточные элементы на микроскопическом и
ультрамикроскопическом уровнях; измерять
температуру тела и знать нормальные
показатели ее у разных животных;
определять частоту и тип дыхания у животных;
измерять артериальное давление у животных и
человека;
определять число сокращений сердца, частоту

пульса;
вести подсчет форменных элементов крови
(эритроцитов и лейкоцитов) в камере Горяева и
определять численность их по формуле;
определять количество гемоглобина;
вырабатывать условные рефлексы у с.-х.
животных на натуральные и индифферентные
раздражители (простые и инструментальные);
определять типологические особенности ВНД
животных;
описывать
результаты
физиологического
исследования систем органов животных;
выдвигать гипотезы о причинах изменения
параметров гомеостаза, о последствиях
отклонения того или иного показателя от
нормы;
определять пути и способы воздействий на
организм в целях коррекции деятельности
органов.
определять
видовую
и
возрастную
принадлежность органов по анатомическим
признакам.
владеть:
навыками
оценки
состояния
животных по этологическим признакам;
навыками техники безопасности при работе с
животными;
методологией исследования функций органов и
систем;
методами сбора и обработки данных;
методами анализа результатов исследования и
оценки
физиологического
состояния
животного.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.40 Кормление сельскохозяйственных животных
и технология кормов
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена
на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1
реализовывать
Демонстрирует знания
технологии
подходов
реализации
производства
технологий
продукции
производства
животноводства
продукции
животноводства

Запланированные результаты обучения
знать:
инновационные технологии кормопроизводства,
кормоприготовления и кормления животных и
птицы.
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения кормов и кормления животных.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства, хранения кормов и кормления
животных
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий кормопроизводства,
кормоприготовления и кормления животных и
птицы.
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии кормопроизводства,
кормоприготовления и кормления животных и
птицы.
владеть:
навыками применения современных технологий
кормопроизводства, кормоприготовления и
кормления животных и птицы.
знать:
основные принципы реализации технологий
кормопроизводства, кормоприготовления и
кормления животных и птицы.
уметь:
применять на практике разные подходы
реализации технологий применяемых при
организации кормления животных и птицы.
владеть:

навыками
реализации
существующих
технологий
кормопроизводства,
кормоприготовления и кормления животных и
птицы.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.01 Скотоводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Скотоводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
ОПК-3 Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
выполнения
производственных
процессов;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
3.1
Знает
принципы
формирования
безопасных
условий
труда;

ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5 Готов к
участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные принципы формирования безопасных
условий труда в скотоводстве
уметь:
применять принципы формирования безопасных
условий труда в скотоводстве
владеть:
навыками создания безопасных условий труда в
скотоводстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции скотоводства
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции скотоводства.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства и хранения продукции скотоводства
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий в скотоводстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии скотоводства
владеть:
навыками применения современных технологий в
скотоводстве
знать:
основные методы постановки экспериментальных
исследований в области скотоводства
уметь:
использовать в практической
деятельности
экспериментальные исследования в области
производства продукции скотоводства
владеть:

навыками
организации
экспериментальных
исследований в области производства продукции
скотоводства
ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1 знать:
реализовывать
Демонстрирует знания основные принципы реализации технологий
технологии
подходов
реализации производства продукции скотоводства
производства
технологий
уметь:
продукции
производства
применять на практике разные подходы реализации
животноводства
продукции
технологий производства продукции скотоводства.
животноводства
владеть:
навыками реализации существующих технологий
при производстве продукции скотоводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.02 Свиноводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Свиноводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы формирования
поддерживать
безопасных
условий
безопасные условия труда;
выполнения
производственных
процессов;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 4.1 Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5
Готов
к
участию в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
принципы
формирования
безопасных условий труда в свиноводстве
уметь:
применять
принципы
формирования
безопасных условий труда в свиноводстве
владеть:
навыками создания безопасных условий
труда в свиноводстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции свиноводства
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции свиноводства.
владеть:
навыками
применения
современных
технологий производства
и хранения
продукции свиноводства
знать:
основные
принципы
реализации
и
применения современных технологий в
свиноводстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии свиноводства
владеть:
навыками
применения
современных
технологий в свиноводстве
знать:
основные
методы
постановки
экспериментальных исследований в области
свиноводства
уметь:
использовать в практической деятельности

продукции;

ПКО-4 Способен
реализовывать
технологии
производства
продукции
животноводства

- ИПКО
4.1
Демонстрирует
знания
подходов
реализации
технологий производства
продукции
животноводства

экспериментальные исследования в области
производства продукции свиноводства
владеть:
навыками организации экспериментальных
исследований в области производства
продукции свиноводства
знать:
основные принципы реализации технологий
производства продукции свиноводства
уметь:
применять на практике разные подходы
реализации
технологий
производства
продукции свиноводства.
владеть:
навыками
реализации
существующих
технологий при производстве продукции
свиноводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.03 Птицеводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Птицеводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы
поддерживать
формирования
безопасные условия безопасных
условий
выполнения
труда;
производственных
процессов;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные принципы формирования безопасных
условий труда в животноводстве
уметь:
применять принципы формирования безопасных
условий труда в животноводстве.
владеть:
навыками создания безопасных условий труда в
животноводстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции животноводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции животноводства.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства
и
хранения
продукции
животноводства
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий в животноводстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии животноводства
владеть:
навыками применения современных технологий в
животноводстве

ОПК-5
Готов
к
участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;

знать:
основные методы постановки экспериментальных
исследований в области животноводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
экспериментальные исследования в области
производства продукции животноводства
владеть:
навыками
организации
экспериментальных
исследований в области производства продукции
животноводства.
ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1 знать:
реализовывать
Демонстрирует знания основные принципы реализации технологий
технологии
подходов
реализации производства продукции животноводства.
производства
технологий
уметь:
продукции
производства
применять на практике разные подходы
животноводства
продукции
реализации технологий производства продукции
животноводства
животноводства.
владеть:
навыками реализации существующих технологий
при производстве продукции животноводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.04 Овцеводство и козоводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Овцеводство и козоводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы
поддерживать
формирования
безопасные условия безопасных
условий
выполнения
труда;
производственных
процессов;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5
Готов
к
участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные принципы формирования безопасных
условий труда в животноводстве
уметь:
применять принципы формирования безопасных
условий труда в животноводстве.
владеть:
навыками создания безопасных условий труда в
животноводстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции животноводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции животноводства.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства
и
хранения
продукции
животноводства
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий в животноводстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии животноводства
владеть:
навыками применения современных технологий в
животноводстве
знать:
основные методы постановки экспериментальных
исследований в области животноводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
экспериментальные исследования в области
производства продукции животноводства

владеть:
навыками
организации
экспериментальных
исследований в области производства продукции
животноводства.
ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1 знать:
реализовывать
Демонстрирует знания основные принципы реализации технологий
технологии
подходов
реализации производства продукции животноводства.
производства
технологий
уметь:
продукции
производства
применять на практике разные подходы
животноводства
продукции
реализации технологий производства продукции
животноводства
животноводства.
владеть:
навыками реализации существующих технологий
при производстве продукции животноводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.05 Рыбоводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Рыбоводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ИОПК
3.1
Знает
создавать
и принципы
поддерживать
формирования
безопасные условия безопасных
условий
выполнения
труда;
производственных
процессов;
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5
Готов
к
участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные принципы формирования безопасных
условий труда в рыбоводстве
уметь:
применять принципы формирования безопасных
условий труда в рыбоводстве.
владеть:
навыками создания безопасных условий труда в
рыбоводстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции животноводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции рыбоводства.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства и хранения продукции рыбоводства
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий в рыбоводстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии рыбоводства
владеть:
навыками применения современных технологий в
рыбоводстве
знать:
основные методы постановки экспериментальных
исследований в области рыбоводства.
уметь:
использовать в практической деятельности
экспериментальные исследования в области
производства продукции рыбоводства
владеть:

навыками
организации
экспериментальных
исследований в области производства продукции
рыбоводства
ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1 знать:
реализовывать
Демонстрирует знания основные принципы реализации технологий
технологии
подходов
реализации производства продукции рыбоводства
производства
технологий
уметь:
продукции
производства
применять на практике разные подходы
животноводства
продукции
реализации технологий производства продукции
животноводства
рыбоводства
владеть:
навыками реализации существующих технологий
при производстве продукции рыбоводства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41.06 Пчеловодство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Пчеловодство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПКО-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
ОПК-3 Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
выполнения
производственных
процессов;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
3.1
Знает
принципы
формирования
безопасных
условий
труда;

ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных
технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции;
ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных
технологий
в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5 Готов к
участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;

ИОПК 5.1 Проводит
экспериментальные
исследования в области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;

Запланированные результаты обучения
знать:
основные принципы формирования безопасных
условий труда в пчеловодстве
уметь:
применять принципы формирования безопасных
условий труда в пчеловодстве
владеть:
навыками создания безопасных условий труда в
пчеловодстве
знать:
инновационные технологии производства и
хранения продукции пчеловодства.
уметь:
использовать в практической деятельности
инновационные технологии производства и
хранения продукции пчеловодства.
владеть:
навыками применения современных технологий
производства
и
хранения
продукции
пчеловодства.
знать:
основные принципы реализации и применения
современных технологий в пчеловодстве
уметь:
применять в профессиональной деятельности
современные технологии пчеловодства.
владеть:
навыками применения современных технологий в
пчеловодстве
знать:
основные методы постановки экспериментальных
исследований в области пчеловодства.
уметь:
использовать в практической деятельности
экспериментальные исследования в области
производства продукции пчеловодства.

владеть:
навыками
организации
экспериментальных
исследований в области производства продукции
пчеловодства
ПКО-4 Способен - ИПКО
4.1 знать:
реализовывать
Демонстрирует знания основные принципы реализации технологий
технологии
подходов
реализации производства продукции пчеловодства уметь:
производства
технологий
применять на практике разные подходы
продукции
производства
реализации технологий производства продукции
животноводства
продукции
пчеловодства
животноводства
владеть:
навыками реализации существующих технологий
при производстве продукции пчеловодства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.42 Основы научных исследований
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы научных исследований» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКО-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКО-1
Способен
участвовать в проведении
научных исследований по
общепринятым методикам,
составлять их описание и
формулировать выводы

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКО
1.1
Осуществляет
обобщение и статистическую
обработку результатов опытов,
формулирование выводов.

Запланированные результаты
обучения

знать:
современные основы научных
исследований; взаимосвязь науки
со специальными дисциплинами
уметь:
владеть
научными
методами
исследования,
которые
применяются
в
области
профессиональной деятельности
владеть:
пониманием
научных
формулировок профессиональных
задач
и
применять
соответствующие
методы
решения
ИПКО 1.2 Обладает навыками знать:
проведения
научных - знать основные этапы развития
исследований
по науки, ее структуру
общепринятым методикам
- как осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ
информации
уметь:
проводить
информационный
поиск, в том числе в Интернете;
владеть:
методами
планирования,
проведения,
и
обработки
результатов экспериментальных
исследований

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.01 Основы биоэтики
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Основы биоэтики» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, УК-5,
ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи;

Запланированные результаты обучения

знать: информацию, необходимую для решения
поставленной задачи. философскую трактовку
основных вопросов этики и биоэтики как
раздела философского знания;
историю
возникновения и развития биоэтики и
экологической этики как её части; причины и
истоки современного экологического кризиса,
смысл и цели сбалансированного «устойчивого»
развития; основы биомедицинской этики, ее
исторические
и
современные
модели;
современные
представления
об
этике
отношений к живым организмам; правовые
аспекты биологической этики
уметь:
осуществлять
поиск
применять
системный подход для решения поставленных
задач;
излагать и критически анализировать базовую
общепрофессиональную информацию; работать
с учебной и научной литературой
владеть:
основными
понятиями
и
терминологией; навыками поиска и подбора
материала по темам самостоятельной работы.
УК-5
Способен ИУК 5.6 Определяет знать: задачи межкультурного взаимодействия.
воспринимать
задачи межкультурного уметь:
воспринимать
межкультурное
межкультурное
взаимодействия;
разнообразие
общества
в
социальноразнообразие
историческом, этическом и философском
общества
в
контекстах
социальновладеть: принципами этичного отношения к
историческом,
миру живой природы
этическом
и
философском
контекстах;

ПКВ-3 Способен к
эффективному
использованию
животных на основе
современных
технологий
воспроизводства,
разведения,
содержания

ИПКВ
3.1
Демонстрирует знания
современных
технологий
воспроизводства,
разведения, содержания
животных

знать: основы биомедицинской этики, ее
исторические
и
современные
модели;
современные
представления
об
этике
отношений к живым организмам; правовые
аспекты биологической этики.
уметь:
демонстрировать
знания

современных технологий воспроизводства,
разведения, содержания животных с учетом
этичного
отношения
к
животным,
растениям, окружающей среде.
владеть: знаниями основных законодательных
актов этичного отношения к миру живой
природы, животным.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Сельскохозяйственная биотехнология
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКР-3, ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКР-3
Способен ИПКР
3.1
реализовывать
Демонстрирует знания
технологии
подходов
реализации
переработки
и технологий переработки
хранения продукции и хранения продукции
животноводства;
животноводства;

Запланированные результаты обучения

знать: взаимосвязь процессов и биообъектов,
назначение
и
последовательность
технологических стадий производства основных
биотехнологических
продуктов;
способы
культивирования
продуцентов,
основы
применения микроорганизмов-продуцентов в
переработке для получения белковых препаратов,
пищевых кислот, аминокислот, витаминов,
ферментных
препаратов;
применение
микроорганизмов-продуцентов для переработки
мясного, молочного и белково-углеводного
сырья; использование биотехнологии в охране
окружающей среды.
уметь: применять практические навыки для
организации биотехнологических производств
биологически активных соединений и контроля
качества
биотехнологических
продуктов,
определять пригодность или непригодность
сырья для биотехнологической переработки
владеть: микробиологическими технологиями
переработки сельскохозяйственной продукции
ПКВ-3 Способен к ИПКВ
3.1 знать: Биотехнологические методы и приемы
эффективному
Демонстрирует знания воспроизводства
сельскохозяйственных
использованию
современных
животных
(трансплантация
эмбрионов,
животных на основе технологий
эмбриоселекция, криоконсервация эмбрионов,
современных
воспроизводства,
клонирование, генная инженерия)
технологий
разведения, содержания уметь:
применять
современные
знания
воспроизводства,
животных
биотехнологии животных для организации
разведения,
воспроизводства стада.
содержания
владеть:
навыками
поиска
и
анализа
современной
информации
в
области
биотехнологий сельскохозяйственных животных

ИПКВ
3.2
Обосновывает подходы
эффективного
использования
животных на основе
современных
технологий
воспроизводства,
разведения, содержания

знать: положительные и отрицательные стороны
использования биотехнологических методов и
приемов воспроизводства сельскохозяйственных
животных
уметь:
применять
современные
знания
биотехнологии животных для организации
воспроизводства стада.
владеть:
навыками
анализа
современной
информации
в
области
биотехнологий
сельскохозяйственных животных

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Биометрия
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Биометрия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ПКВ-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКВ-1
Способен ИПКВ
1.1
Анализирует
анализировать
и технологические процессы в
планировать
животноводстве.
технологические процессы в ИПКВ 1.2 Организует сбор
животноводстве
информации по планированию
технологических процессов в
животноводстве.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04 Зоогигиена
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Зоогигиена» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКВ-3
Способен
к ИПКВ 3.1 Демонстрирует
эффективному
знания
современных
использованию животных технологий воспроизводства,
на основе современных разведения,
содержания
технологий
животных
воспроизводства,
ИПКВ
3.2
Обосновывает
разведения, содержания
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.05 Разведение сельскохозяйственных животных
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКВ-3
Способен
к ИПКВ 3.1 Демонстрирует
эффективному
знания
современных
использованию животных технологий воспроизводства,
на основе современных разведения,
содержания
технологий
животных
воспроизводства,
ИПКВ
3.2
Обосновывает
разведения, содержания
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.06 Бизнес-планирование
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Бизнес-планирование» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ПКР-8,
ПКВ-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКР-8
Способен ИПКР 8.1 Определяет
определить
экономическую
экономическую
эффективность
эффективность
производства, хранения
производства,
и переработки сельскохранения
и хозяйственной
переработки
продукции
сельскохозяйственной
продукции
ПКВ-1
Способен ИПКВ 1.1 Анализирует
анализировать
и технологические
планировать
процессы
в
технологические
животноводстве.
процессы
в
животноводстве

Запланированные результаты обучения

знать: методы оценки эффективности бизнеспроектов.
уметь: разработать бизнес-план эффективного
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
владеть: методиками разработки эффективных
бизнес-проектов разных видов в сфере
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
знать:
показатели
для
анализа
предпринимательской среды организации и
процедуры их расчета.
уметь: проводить расчеты показателей бизнессреды и внутренней среды организации в сфере
животноводства.
владеть: навыками расчета показателей
технологических процессов в животноводстве
ИПКВ 1.2 Организует знать: виды и методы сбора информации для
сбор информации по планирования технологических процессов в
планированию
животноводстве.
технологических
уметь: определить адекватные методы сбора
процессов
в информации для планирования технологических
животноводстве.
процессов в животноводстве.
владеть:
навыками
организации
сбора
информации по планированию технологических
процессов в животноводстве

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Компьютеризация в животноводстве
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Компьютеризация в животноводстве» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКВ-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКВ-1
Способен ИПКВ
1.1
Анализирует
анализировать
и технологические процессы в
планировать
животноводстве.
технологические процессы в ИПКВ 1.2 Организует сбор
животноводстве
информации по планированию
технологических процессов в
животноводстве.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Экологическое животноводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Экологическое животноводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКВ-2
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКВ-2
Способен
к
реализации
технологий
животноводства,
обеспечивающих качество и
безопасность
продукции
животноводства

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКВ 2.1 Демонстрирует
знания
технологий
животноводства,
направленных
на
формирование
качества
и
безопасности
продукции
животноводства
ИПКВ
2.2
Обосновывает
принятие
решений
по
реализации
технологий
животноводства,
обеспечивающих качество и
безопасность
продукции
животноводства

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.09 Основы ветеринарии и биотехника воспроизводства
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника воспроизводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКВ-3
Способен
к ИПКВ 3.1 Демонстрирует
эффективному
знания
современных
использованию животных технологий воспроизводства,
на основе современных разведения,
содержания
технологий
животных
воспроизводства,
ИПКВ
3.2
Обосновывает
разведения, содержания
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.10 Гигиена и санитария пищевых производств
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Гигиена и санитария пищевых производств» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ПКР-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКР-5
Способен
осуществлять
контроль качества и
безопасность
сельскохозяйственного
сырья и продуктов его
переработки

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКР
5.1
Осуществляет контроль
качества и безопасности
сельскохозяйственного
сырья и продуктов его
переработки

Запланированные результаты обучения
знать:
основные санитарно-гигиенические требования
к проектированию и оборудованию на
перерабатывающих предприятиях, современные
методы
санитарно-бактериологического
контроля и оценки качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов его
переработки
уметь:
соблюдать основные требования санитарии и
гигиены, производить санитарную обработку
оборудования и инвентаря, оценивать качество
сырья и готовой продукции
владеть:
основами
санитарного
законодательства,
санитарных правил на перерабатывающих
предприятиях, современными методами оценки
качества сельскохозяйственной продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 Промышленное свиноводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплинам по выбору.
Дисциплина «Промышленное свиноводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКВ-1, ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКВ-1
Способен
анализировать
и
планировать
технологические процессы в
животноводстве;
ПКВ-3
Способен
к
эффективному
использованию животных
на основе современных
технологий
воспроизводства,
разведения, содержания

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКВ
1.1
Анализирует
технологические процессы в
животноводстве.
ИПКВ 1.2 Организует сбор
информации по планированию
технологических процессов в
животноводстве;
ИПКВ 3.1 Демонстрирует
знания
современных
технологий воспроизводства,
разведения,
содержания
животных
ИПКВ
3.2
Обосновывает
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 Промышленное птицеводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплинам по выбору.
Дисциплина «Промышленное птицеводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКВ-1, ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКВ-1
Способен
анализировать
и
планировать
технологические процессы в
животноводстве;
ПКВ-3
Способен
к
эффективному
использованию животных
на основе современных
технологий
воспроизводства,
разведения, содержания

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКВ
1.1
Анализирует
технологические процессы в
животноводстве.
ИПКВ 1.2 Организует сбор
информации по планированию
технологических процессов в
животноводстве;
ИПКВ 3.1 Демонстрирует
знания
современных
технологий воспроизводства,
разведения,
содержания
животных
ИПКВ
3.2
Обосновывает
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.03 Промышленное молочное скотоводство
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).

Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплинам по выбору.
Дисциплина «Промышленное молочное скотоводство» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПКВ-1, ПКВ-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПКВ-1
Способен
анализировать
и
планировать
технологические процессы в
животноводстве;
ПКВ-3
Способен
к
эффективному
использованию животных
на основе современных
технологий
воспроизводства,
разведения, содержания

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПКВ
1.1
Анализирует
технологические процессы в
животноводстве.
ИПКВ 1.2 Организует сбор
информации по планированию
технологических процессов в
животноводстве;
ИПКВ 3.1 Демонстрирует
знания
современных
технологий воспроизводства,
разведения,
содержания
животных
ИПКВ
3.2
Обосновывает
подходы
эффективного
использования животных на
основе
современных
технологий воспроизводства,
разведения, содержания

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Технология мяса
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплинам по выбору.
Дисциплина «Технология мяса» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ПКР-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКР-3
Способен ИПКР
3.1
реализовывать
Демонстрирует знания
технологии
подходов
реализации
переработки
и технологий переработки
хранения продукции и хранения продукции
животноводства
животноводства.

Запланированные результаты обучения
знать:
основные технологические процессы переработки
мяса и мясной продукции; методологии
проектирования продуктов питания на основе
мясного сырья
уметь:
использовать в практической деятельности
технологии переработки мяса и мясной
продукции; подбирать режимы технологической
обработки сырья животного происхождения
владеть:
навыками проведения технологических процессов
переработки мяса и мясных продуктов; приемами
составления
технологических
схем
и
проектирования
технологических
линий
производства

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, курсового проекта.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Технология молока
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплинам по выбору.
Дисциплина «Технология молока» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ПКР-3
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПКР-3
Способен ИПКР 3.1 Демонстрирует
реализовывать
знания
подходов
технологии
реализации технологий
переработки
и переработки и хранения
хранения продукции продукции
животноводства
животноводства.

Запланированные результаты обучения
знать:
технологии переработки молока и молочной
продукции;
принципы
построения
схем
технологических процессов производства
уметь:
использовать в практической деятельности
технологии переработки молока и молочной
продукции; производить материальные расчеты
и выбирать рациональные условия проведения
технологических процессов
владеть:
навыками
проведения
технологических
процессов переработки молока и молочных
продуктов;
приемами
составления
технологических схем и проектирования
технологических линий производства

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, курсового проекта.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.01 Технология переработки дикорастущего сырья
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, факультативам.
Дисциплина «Технология переработки дикорастущего сырья» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-4, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции.

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных технологий
в
профессиональной
деятельности

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в

ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий
производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и

Запланированные результаты обучения
знать:
современные
технологии
производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
уметь:
использовать в практической деятельности
современные
технологии
производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
владеть:
современными
технологиями
производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции
знать:
принципы реализации и применения современных
технологий в профессиональной деятельности
уметь:
использовать в практической деятельности
принципы реализации и применения современных
технологий в профессиональной деятельности
владеть:
принципами
реализации
и
применения
современных технологий в профессиональной
деятельности
знать:
основы реализации технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции в различных экономических и
погодных условиях
уметь:
принимать
управленческие
решения
по
реализации технологий производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции в
различных экономических и погодных условиях.
владеть:

различных
погодных условиях.
экономических
и
погодных условиях

навыками применения управленческих решений
по
реализации
технологий
производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции в различных экономических и
погодных условиях

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.02 Основы разработки новых продуктов
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, факультативам.
Дисциплина «Основы разработки новых продуктов» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПКО-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК
4.1
Обосновывает
использование
современных технологий
производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции.

ИОПК
4.2
Знает
принципы реализации и
применения
современных технологий
в
профессиональной
деятельности

ПКО-7
Способен
принимать
управленческие
решения
по
реализации
технологий
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
в

ИПКО
7.1
Демонстрирует умения
принимать
управленческие решения
по
реализации
технологий
производства, хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции в различных
экономических
и

Запланированные результаты обучения
знать:
современные
технологии
производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
уметь:
использовать в практической деятельности:
- современные технологии производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
владеть:
современными технологиями производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
знать:
основные принципы и подходы к созданию
новых рецептур продуктов питания
уметь:
использовать в практической деятельности
принципы
реализации
и
применения
современных технологий в профессиональной
деятельности
владеть:
навыками проектирования рецептур продуктов
питания
знать:
основы реализации технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции в различных экономических и
погодных условиях
уметь:
принимать
управленческие
решения
по
реализации технологий производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции
в различных экономических и погодных
условиях.

различных
погодных условиях.
экономических
и
погодных условиях

владеть:
умением принимать управленческие решения по
реализации технологий производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции
в различных экономических и погодных
условиях

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

