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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 
практических навыков проведения идентификации, экспертизы и 
обнаружения фальсификации продуктов животного происхождения. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, 
устанавливающими требования к качеству и безопасности продуктов 
животного происхождения; 
 изучение видов идентификации и фальсификации продуктов 
животного происхождения; 
 усвоение современных методов идентификационной и товарной 
экспертизы продуктов животного происхождения; 
 ознакомление со средствами фальсификации продуктов животного 
происхождения, методами их обнаружения, последствиями фальсификации и 
мерами по ее предотвращению; 
 изучение требований к качеству, количеству, упаковке и маркировке 
продуктов животного происхождения; 
 освоение методов обнаружения дефектов, определения их природы и 
причин возникновения; 
 изучение порядка проведения идентификационной и товарной 
экспертизы, требований к оформлению результатов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Идентификация, фальсификация, экспертиза продуктов 

животного происхождения»  относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата. 

Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами, такими как «Введение в технологию 
продуктов питания», «Общая и санитарная микробиология», «Основы 
законодательства в пищевой промышленности», «Метрология и 
стандартизация», «Биологическая безопасность пищевых систем», 
«Оборудование предприятий пищевой отрасли», «Теоретические основы 
товароведения». 

В свою очередь, дисциплина «Идентификация, фальсификация, 
экспертиза продуктов животного происхождения» создает методологическую 
базу для дальнейшего изучения дисциплин учебного плана и формирует 
достаточные теоретические знания и практические навыки для понимания и 
осмысления информации, излагаемой в последующих курсах и способствует 
всесторонней подготовке специалистов в области технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 



Полученные в результате изучения дисциплины  знания будут с 
успехом использованы при дипломном проектировании и в последующей 
практической деятельности выпускника. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация, фальсификация, 
экспертиза продуктов животного происхождения» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-6. 

 
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества 

готовой продукции; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать нормативную  и техническую 

документацию,  регламенты, ветеринарные нормы и правила в 
производственном процессе; 

ПК-5 способность организовывать входной контроль качества сырья и 
вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 
контроль качества готовой продукции; 

ПК-6 способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать 
их в управлении качеством продукции; 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать 

 требования нормативных, технических документов, регламентов, 
регламентирующих показатели качества и идентификации продуктов 
животного происхождения (ПК-1); 
 основные понятия, назначение, виды, показатели, методы 
идентификации продуктов животного происхождения (ПК-1); 
 виды, средства, способы фальсификации продуктов животного 
происхождения и методы ее обнаружения (ПК-1); 
 правила проведения идентификации, экспертизы продуктов животного 
происхождения (ПК-1). 

уметь  
 проводить идентификацию и товарную экспертизу продуктов 
животного происхождения (ОПК-3); 
 анализировать результаты идентификации и товарной экспертизы 
продуктов животного происхождения (ПК-6); 
 использовать  нормативную  документацию, регламенты при товарной 
экспертизе продуктов животного происхождения (ПК-1). 



  владеть 
 методологией поиска и использования действующих технических 
регламентов, стандартов (ПК-1); 
 методами идентификации и обнаружения фальсификации продуктов 
животного происхождения (ПК-5); 
 навыками составления заключения по результатам идентификации и 
товарной экспертизы продуктов животного происхождения (ПК-6). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов животного 
происхождения. 
2. Фальсификация продуктов животного происхождения. 
3. Идентификация, фальсификация, экспертиза молока и молочных 
товаров. 
4. Идентификация, фальсификация, экспертиза мяса и мясных товаров. 
5. Идентификация, фальсификация, экспертиза рыбы, рыбных и 
морепродуктов. 
6. Идентификация, фальсификация, экспертиза яиц и яичных товаров. 
7. Идентификация, фальсификация, экспертиза пищевых жиров 
животного происхождения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 81 час из них приходится на самостоятельную работу. 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова 

 



                                                       АННОТАЦИИ 
             
                    На рабочую программу «Органическая химия» 
 

Для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки                         
19.03.03  «Продукты питания животного происхождения» 

 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 3 семестре 2 курса. Объем 5 зачетных единиц (180 час.). 
 

«Органическая химия» является одной из важнейших фундаментальных 
дисциплин в подготовке бакалавров по направлению продукты питания 
животного происхождения, для которых объектом профессиональной 
деятельности являются биологические системы различных уровней 
организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; природоохранные 
технологии. 

Основная цель дисциплины  «Органическая химия» состоит в том, чтобы 
дать студентам теоретические, методологические и практические знания, 
формирующие современную химическую основу для освоения 
профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных 
профессиональных задач в соответствии с квалификацией «бакалавр по 
направлению продукты питания животного происхождения»: проведение 
научных исследований; обработка результатов экспериментальных 
исследований и клинических анализов; научно-производственная, 
осуществление мероприятий по контролю состояния и охране окружающей 
среды. 

Привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 
выполненных экспериментальных работ, обработки результатов 
эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной 
химической литературой. 

 
Содержание разделов дисциплины: строение, функции и содержание 

органических соединений в продуктах питания животного происхождения. 
 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  

- итоговая контрольная работа; итоговая – экзамен (3 семестр). 
 

 
 
                                                
 
 
 



                                                      АННОТАЦИИ 
             
                    На рабочую программу «Органическая химия» 
 
Для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки  
              19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» 
 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 3 семестре 2 курса. Объем 5 зачетных единиц (180 час.). 
 

 «Органическая химия» является одной из важнейших фундаментальных 
дисциплин в подготовке бакалавров по направлению продукты питания 
животного происхождения, для которых объектом профессиональной 
деятельности являются биологические системы различных уровней 
организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; 
природоохранные технологии. 

Основная цель дисциплины  «Органическая химия.» состоит в том, 
чтобы дать студентам теоретические, методологические и практические 
знания, формирующие современную химическую основу для освоения 
профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем 
основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией 
«бакалавр по направлению продукты питания из растительного сырья»: 
проведение научных исследований; обработка результатов 
экспериментальных исследований и клинических анализов; научно-
производственная, осуществление мероприятий по контролю состояния и 
охране окружающей среды. 

Привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 
выполненных экспериментальных работ, обработки результатов 
эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной 
химической литературой. 

 
Содержание разделов дисциплины: строение, функции и содержание 

органических соединений в продуктах питания животного происхождения. 
 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; 

промежуточная  - итоговая контрольная работа; итоговая – экзамен (3 
семестр). 

 
 
 
 

 



                                                      АННОТАЦИИ 
             
                    На рабочую программу «Биохимия» 
 
Для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки  
           19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» 
 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 4 семестре 2 курса. Объем 5 зачетных единиц (180 час.). 
 

 
 
Биохимия позволяет глубоко проникать в изучение химического 

состава живых организмов, их органов, тканей, клеток, субклеточных 
структур, а также природы химических процессов, протекающих в организме 
в норме и  патологии; биохимические методы дают возможность 
контролировать  обмен веществ и механизм его регуляции с целью 
профилактики, диагностики, улучшения качества продуктов питания из 
растительного сырья. 

На базе биохимии строится широкая химизация сельскохозяйственного 
производства, рациональное природопользование, защита окружающей 
среды от загрязнений. 

Дисциплина «Биохимия» является одной из важнейших 
фундаментальных дисциплин в подготовке бакалавров по направлению 
подготовки продуктов питания из растительного сырья, для которых 
объектом профессиональной деятельности являются продукты питания из 
растительного сырья, т.е. продукты влияющие на  живой организм. 

Основная цель дисциплины «Биохимия» в подготовке бакалавра по 
направлению подготовки продуктов питания из растительного сырья состоит 
в том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и 
практические знания, формирующие современную химическую основу для 
освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 
профессиональных задач: регулирования биотехнологических  
биохимических, процессов происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья, охраны окружающей среды от загрязнений. 

Показать связь дисциплины «Биохимия» с другими дисциплинами 
учебного плана бакалавриата по направлению подготовки «Продукты 
питания из растительного сырья»; 

показать роль биохимии в развитии современного естествознания, ее 
значение для профессиональной деятельности; обеспечить выполнение 
студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего сущность  
методов биологической химии; привить студентам практические навыки в 
подготовке, организации, выполнении лабораторного практикума по 
биологической химии, включая использование современных приборов и 
оборудования.  



привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 
выполненных экспериментальных работ в лабораторном практикуме, 
обработки результатов эксперимента; навыки работы с учебной, научной и 
монографической литературой. 

 
Содержание разделов дисциплины: строение и функции белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот, строение и свойства витаминов, ферментов, 
гормонов, характеристика обменных процессов, основы биоэнергетики. 

 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
  
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  

- итоговая контрольная работа; итоговая – экзамен (4 семестр). 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  АННОТАЦИИ 
             
                    На рабочую программу «Биохимия» 
 
Для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки  
          19.03.03  «Продукты питания животного происхождения» 
 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 4 семестре 2 курса. Объем 5 зачетных единиц (180 час.). 
 

 
 
Биохимия позволяет глубоко проникать в изучение химического 

состава живых организмов, их органов, тканей, клеток, субклеточных 
структур, а также природы химических процессов, протекающих в организме 
в норме и  патологии; биохимические методы дают возможность 
контролировать  обмен веществ и механизм его регуляции с целью 
профилактики, диагностики, улучшения качества продуктов питания из 
растительного сырья. 

На базе биохимии строится широкая химизация сельскохозяйственного 
производства, рациональное природопользование, защита окружающей 
среды от загрязнений. 

Дисциплина «Биохимия» является одной из важнейших 
фундаментальных дисциплин в подготовке бакалавров по направлению 
подготовки продуктов питания из растительного сырья, для которых 
объектом профессиональной деятельности являются продукты питания из 
растительного сырья, т.е. продукты влияющие на  живой организм. 

Основная цель дисциплины «Биохимия» в подготовке бакалавра по 
направлению подготовки продуктов питания из растительного сырья состоит 
в том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и 
практические знания, формирующие современную химическую основу для 
освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 
профессиональных задач: регулирования биотехнологических  
биохимических, процессов происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья, охраны окружающей среды от загрязнений. 

Показать связь дисциплины «Биохимия» с другими дисциплинами 
учебного плана бакалавриата по направлению подготовки «Продукты 
питания животного происхождения»; показать роль биохимии в развитии 
современного естествознания, ее значение для профессиональной 
деятельности; обеспечить выполнение студентами лабораторного 
практикума, иллюстрирующего сущность  методов биологической химии; 
привить студентам практические навыки в подготовке, организации, 
выполнении лабораторного практикума по биологической химии, включая 
использование современных приборов и оборудования.  



привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 
выполненных экспериментальных работ в лабораторном практикуме, 
обработки результатов эксперимента; навыки работы с учебной, научной и 
монографической литературой. 

 
Содержание разделов дисциплины: строение и функции белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот, строение и свойства витаминов, ферментов, 
гормонов, характеристика обменных процессов, основы биоэнергетики. 

 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов  
 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  

- итоговая контрольная работа; итоговая – экзамен (4 семестр). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  АННОТАЦИИ 
             
                          На рабочую программу «Химия» 
 
Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки  
                           38.03.07 «Товароведение» 
 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса. Объем 6 зачетных единиц (216 час.). 
 
Цель дисциплины:  «Химия» состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические, методологические и практические знания, формирующие 

современную химическую основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач 

в соответствии с квалификацией «бакалавр по направлению 

«Товароведение»: проведение научных исследований; обработка результатов 

экспериментальных исследований и клинических анализов; научно-

производственная, осуществление мероприятий по контролю состояния и 

охране окружающей среды. 

Привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 
выполненных экспериментальных работ, обработки результатов 
эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной 
химической литературой. 
 
Содержание разделов дисциплины: изучение физико-химических основ 
неорганической и аналитической химии, строение, функции и содержание 
органических соединений в продуктах питания животного происхождения. 
 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
 
Формы  аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  
- итоговая контрольная работа; итоговая – зачет (1 семестр), экзамен (2 
семестр). 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       АННОТАЦИЯ 
             
На рабочую программу «Основы общей и неорганической химии» 
 

Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки                         
19.03.03.  «Продукты питания животного происхождения» 

 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 2 семестре 1 курса. Объем 4 зачетных единиц (144 час.). 
 
«Основы общей и неорганической химии» является одной из важнейших 
фундаментальных дисциплин в подготовке бакалавров по направлению 
продукты питания животного происхождения. Она призвана дать студентам 
современное научное представление о веществе как одном из видов материи, 
о путях, механизмах и способах превращения одних веществ в другие. 
Владение техникой химических расчетов, понимание возможностей, 
предоставляемых химией, значительно ускоряет получение нужного 
результата в различных сферах научной деятельности. Технический прогресс 
промышленного производства неразрывно связан с разработкой и 
использованием новейших материалов, создание и использование которых 
невозможно без знаний химических свойств, состава, строения и структуры 
веществ. 
Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний о 
классификации, строении, свойствах неорганических веществ, основных 
закономерностях химических превращений, формирование 
естественнонаучного мышления бакалавра, владеющего знаниями в области  
теоретических основ химии и знакомого с основными методами химического 
эксперимента.  
Фундаментальные разделы общей и неорганической химии в объеме, 
необходимом для понимания основных химических процессов 
сопровождаемых технологию производства продуктов питания животного 
происхождения: основные законы и концепции химии; современные 
представления о строении вещества;основные термодинамические и 
кинетические закономерности химических процессов;свойства растворов; 
свойства химических элементов и их соединений в связи с положением 
элемента в периодической системе Д.И. Менделеева-принципы организации 
и работы химической лаборатории. 
В результате изучения курса «Общая и неорганическая химия» студенты 
должны приобрести знания, которые помогут решать многочисленные 
химические и биохимические проблемы, возникающие при работе в 
различных отраслях промышленности. 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы и 
самостоятельную работу студентов. 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  
- итоговая контрольная работа; итоговая –экзамен (2 семестр). 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/


                                                       АННОТАЦИИ 
             
На рабочую программу «Основы общей и неорганической химии» 
 

Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки                         
19.03.02.  «Продукты питания из растительного сырья» 

 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 2 семестре 1 курса. Объем 4 зачетных единиц (144 час.). 
 
«Основы общей и неорганической химии» является одной из важнейших 
фундаментальных дисциплин в подготовке бакалавров по направлению 
продукты питания из растительного сырья. Она призвана дать студентам 
современное научное представление о веществе как одном из видов материи, 
о путях, механизмах и способах превращения одних веществ в другие. 
Владение техникой химических расчетов, понимание возможностей, 
предоставляемых химией, значительно ускоряет получение нужного 
результата в различных сферах научной деятельности. Технический прогресс 
промышленного производства неразрывно связан с разработкой и 
использованием новейших материалов, создание и использование которых 
невозможно без знаний химических свойств, состава, строения и структуры 
веществ. 
Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний о 
классификации, строении, свойствах неорганических веществ, основных 
закономерностях химических превращений, формирование 
естественнонаучного мышления бакалавра, владеющего знаниями в области  
теоретических основ химии и знакомого с основными методами химического 
эксперимента.  
Фундаментальные разделы общей и неорганической химии в объеме, 
необходимом для понимания основных химических процессов 
сопровождаемых технологию производства продуктов питания животного 
происхождения:-основные законы и концепции химии;-современные 
представления о строении вещества;основные термодинамические и 
кинетические закономерности химических процессов;свойства растворов; 
свойства химических элементов и их соединений в связи с положением 
элемента в периодической системе Д.И. Менделеева-принципы организации 
и работы химической лаборатории. 
В результате изучения курса «Общая и неорганическая химия» студенты 
должны приобрести знания, которые помогут решать многочисленные 
химические и биохимические проблемы, возникающие при работе в 
различных отраслях промышленности. 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы и 
самостоятельную работу студентов. 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  
- итоговая контрольная работа; итоговая –экзамен (2 семестр). 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/


                                                       АННОТАЦИИ 
             
На рабочую программу «Аналитическая химия» 
 

Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки                         
19.03.02.  «Продукты питания из растительного сырья» 

 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 
Изучается в 2 семестре 1 курса. Объем 3 зачетных единицы (108 час.). 
 
Аналитическая химия имеет большое значение в общей научной подготовке , 
так как изучение этой дисциплины приводит к более глубокому 
ознакомлению со свойствами различных химических элементов и 
соединений а также с законами течения химических реакций.  
Курс аналитической химии углубляет знания, полученные студентом из 
курса общей и неорганической химии. Аналитическая химия подготавливает 
к пониманию ряда разделов последующих курсов физической и коллоидной 
химии. Вместе с тем теоретическая часть и практические работы курса 
аналитической химии развивают химическое мышление, приучают 
учащегося к самостоятельному составлению и выбору схем анализа, дают 
основные навыки лабораторной химической работы. Изучение химического 
анализа поэтому имеет для химика большее  познавательное и 
воспитательное значение. 
В процессе обучения усвоение теоретических вопросов аналитической химии 
улучшается не только с помощью лабораторных работ, но также и путем 
выполнения математического исследования различных равновесий, кривых 
титрования 
 
Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы и 
самостоятельную работу студентов. 
 
Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; промежуточная  
- итоговая контрольная работа; итоговая – зачет (2 семестр). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chem21.info/info/5121
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                                                       АННОТАЦИИ 
             

На рабочую программу «Аналитическая химия» 
 

Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки                         
19.03.03.  «Продукты питания животного происхождения» 

 
Данная программа находится в базовой части естественнонаучного цикла. 

Изучается в 2 семестре 1 курса. Объем 3 зачетных единицы (108 час.). 
 

Аналитическая химия имеет большое значение в общей научной 
подготовке , так как изучение этой дисциплины приводит к более глубокому 
ознакомлению со свойствами различных химических элементов и 
соединений а также с законами течения химических реакций.  

Курс аналитической химии углубляет знания, полученные студентом из 
курса общей и неорганической химии. Аналитическая химия подготавливает 
к пониманию ряда разделов последующих курсов физической и коллоидной 
химии. Вместе с тем теоретическая часть и практические работы курса 
аналитической химии развивают химическое мышление, приучают 
учащегося к самостоятельному составлению и выбору схем анализа, дают 
основные навыки лабораторной химической работы. Изучение химического 
анализа поэтому имеет для химика большее  познавательное и 
воспитательное значение. 

В процессе обучения усвоение теоретических вопросов аналитической 
химии улучшается не только с помощью лабораторных работ, но также и 
путем выполнения математического исследования различных равновесий, 
кривых титрования 
 

Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы и 
самостоятельную работу студентов. 
 

Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; 
промежуточная  - итоговая контрольная работа; итоговая – зачет (2 семестр). 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Маркетинг» - изучение теории и практики 
современного маркетинга, технологии маркетинговой деятельности, 
особенностей  маркетинговой среды, системы маркетинговых исследований, 
планирования маркетинговой деятельности: разработка комплекса 
маркетинга, организация и контроль маркетинговой деятельности. 

Задача дисциплины «Маркетинг» - дать теоретические знания в области 
маркетинга и возможность использования концепции маркетинга в  
практической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.В.ОД 4.)  относится к вариативной части  

ООП подготовки бакалавров по направлению 19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения». 

Изучение дисциплины осуществляется в 5 семестре и базируется на 
комплексе знаний и компетенций, усвоенных в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Экономика», «Математика», «Информатика»,  «Психология». 
Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности;  

Уметь:  
 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 
Владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 
 
 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 
 

В свою очередь, дисциплина «Маркетинг» создает методологическую базу 
для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин 
учебного плана и способствует всесторонней подготовке специалистов в 
области технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Маркетинг» знания будут 
использованы в последующей практической деятельности выпускника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью изучать научно-техническую информацию отечественного 
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и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК - 3); 

 способностью обрабатывать текущую производственную информацию, 
анализировать полученные данные и использовать их в управлении 
качеством продукции (ПК - 6); 

 готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка, 
проводить маркетинговые исследования и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК - 14); 

 владением принципами разработки бизнес-планов производства и 
основами маркетинга (ПК - 23). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент 

должен:  
Знать: 
- основные теоретические положения по основам маркетинга; 
- основные элементы товарной, ценовой, сбытовой политики 
предприятия  ;  
- методы оценки эффективности использования маркетинга.  
Уметь: 
- использовать маркетинг в решении различных практических задач, 
связанных с улучшением основных показателей деятельности  
предприятий различного профиля;  
- использовать маркетинговые стратегии по проникновению на рынок и 
привлечению потребителей.  
Владеть: 
- принципами маркетинговых исследований для разработки 
мероприятий программы маркетинга; 
- методами оценки конкурентоспособности  

4 Краткое содержание дисциплины:  
1. Сущность маркетинга и основные концепции его развития 
2. Маркетинговая среда 
3. Маркетинговые исследования, их сущность и значения 
4. Сегментирование рынка 
5. Потребитель как основной субъект маркетинга 
6. Понятие маркетингового комплекса 
7. Товар и товарная политика в маркетинге 
8. Ценообразование в маркетинге 
9. Сбытовая политика 
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10. Маркетинговые коммуникации 
11. Организация и планирование маркетинга 
12. Планирование в маркетинге 

5 Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы – 108 
часа,44часа-аудиторные, 54 часа - приходится на самостоятельную 
работу.  
Форма контроля – зачет. 
6 Разработчик: доцент  А. В. Спиридонова  ____________________ 
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1. Цели освоения дисциплины «Отечественная история» 

Цель дисциплины – обогащение студентов знаниями отечественной и мировой научной мысли 
в области Истории, расширения гуманитарного кругозора; обеспечить студентов знаниями о 
важнейших этапах, событиях и личностях в истории России с древнейших времён до наших 
дней; формирование у студентов умений и навыков анализа социальных проблем;  
формирование у студентов представление о значении гуманитарного знания в 
профессиональной деятельности человека, а так же в жизненном самоопределении, в том числе 
определении своего места в обществе; обеспечить будущих выпускников знаниями о истории 
как науке, обществе и социальных институтах, закономерных процессах; ознакомить с 
особенностями социальных изменений, революций и реформ; уяснить место России в мировом 
сообществе; выработать чёткого представления о последствиях своей профессиональной 
деятельности для человека, окружающей среды, культуры и т.д.  

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная  история» относится к циклу Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл. Курс «Отечественная история» базируется на дисциплинах «Философия», 
«Социальная философия», «Политология», «Культурология», «Психология и педагогика»,и т.д. 
Приступая к изучению дисциплины «Отечественная история» студент должен иметь 
достаточные знания в области школьного курса всемирной и истории, и истории развития 
мировой культуры. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Курс «Отечественная история» базируется на дисциплинах «Философия», «Социальная 
философия», «Политология», «Культурология», «Психология и педагогика», «Этика» и т.д. 
Приступая к изучению дисциплины «Отечественная история» студент должен иметь 
достаточные знания в области школьного курса всемирной и отечественной истории, и истории 
развития мировой культуры. 
 
3. Выпускник по направлению подготовки Отечественная история с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

http://www.mgavm.ru/
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

3.1. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающийся должен: 

знать: 
− основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой; 
− основные этапы истории России с древнейших времён до наших дней и их особенности; 
− место и роль России в мировом общественном развитии; 
− особенности развития российского государства; 
− интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 

социальных групп, партий, движений и т.д.); 
− место в истории России наиболее видных государственных и политических деятелей. 
уметь: 
− использовать знание истории для правильной оценки современных политических, 

социальных и экономических явлений, государственных и политических деятелей; 
− объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творчески осмысливать 

отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и обобщения; 
− с позиций историзма, гуманизма, национальных интересов России осмысливать факты и 

явления общественной жизни. 
владеть: 
− навыками аргументации и участия в дискуссиях на исторические темы. 
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по отечественной истории. 
− набором наиболее распространённой исторической терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи. 
− навыками работы с историческими источниками. 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки; Раздел 2. Киевская Русь и период 
феодальной раздробленности;  Раздел 3.Образование и развитие Московского 
централизованного государства. Раздел 4. Российская империя в 18-1 пол.19 века; Раздел 5. 
Российская империя во 2 половине 19-начале 20 века; Раздел 6. Россия в период Первой 
Мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны; Раздел 7. СССР (1922-1945 
г.); Раздел 8. СССР (1945-1991г.); Раздел 9. Становление новой российской 
государственности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
6. Разработчик: 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  

 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  

Доцент, кандидат ист-х. наук  Пепелина Н.И. ________________  
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1. Цели освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Рынок продовольственных товаров»  

заключается в формировании у студентов-бакалавров факультета 
«Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» компетенций в 
области исследований состояния и перспектив развития продовольственного 
рынка, обеспечения населения высококачественными продуктами питания за 
счет организации эффективных хозяйственных связей между 
товаропроизводителями и потребителями и  создания необходимых условий для 
сбыта продукции отечественных товаропроизводителей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Рынок продовольственных товаров»  (Б1.В.ОД.19.) 
относится к вариативной части профессионального цикла  ООП подготовки 
бакалавров по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения». 

 Дисциплина «Рынок продовольственных товаров»» базируется на 
освоение студентами дисциплин: «Экономика», «Математика», 
«Информатика», «Маркетинг». 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности;  

Уметь:  
 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 
Владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 
 
 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 
 
В свою очередь, дисциплина «Рынок продовольственных товаров»  создает 

методологическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин учебного плана и способствует всесторонней 
подготовке специалистов в области технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Рынок продовольственных 
товаров» знания будут использованы в последующей практической 
деятельности выпускника. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью использовать основы  экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 
 способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК - 
3); 

 готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка, 
проводить маркетинговые исследования и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК - 14). 
3.2. В результате изучения дисциплины «Рынок 

продовольственных товаров» студент должен: 
Знать: 
- структуру и принципы функционирования рыночной про-
довольственной системы ; 
- формирование механизма функционирования оптовых 
продовольственных рынков ;  
- основные направления деятельности государства в решении 
вопросов обеспечения населения высококачественными продуктами 
питания и продовольственной безопасности страны. 
Уметь: 
- использовать технические средства для получения необходимой 
информации; 
-          анализировать состояние, структуру, конъюнктуру и тенденции 

развития рынков продовольственных товаров. 
 
Владеть: 
- владеть  методами исследования потребителей, особенностей 
спроса и предложения на рынке продовольствия ; 
-  методами исследования конкурентной среды . 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Состояние продовольственного обеспечения и аграрная политика 
России  

2. Продовольственный рынок и механизм его формирования 
3. Характеристика рынка сырьевых продовольственных товаров, 

рынка переработанных пищевых продуктов, рынка продовольствен-
ного сервиса 
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4. Спрос и предложение в аграрном секторе 
5. Оценка конкурентоспособности пищевых продуктов. Выбор 

стратегии маркетинга субъектами продовольственного рынка 
6. Марочная политика предприятия. Рыночное внедрение торговых 

марок продовольствия. 
7. Создание рыночной системы реализации продовольствия 
8. Регулирование экономических отношений на продовольственном 

рынке 
9. Состояние и перспективы развития рынков продовольственных 

товаров в России 
10. Агропродовольственная политика ведущих стран мира 

5 Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные  единицы – 144 часа, 72-
аудиторные занятия, 72 часа -  приходится на самостоятельную работу.  
Форма контроля – экзамен. 
6 Разработчик: доцент  А. В. Спиридонова  ____________________ 
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1. Цели освоения дисциплины «Философия»: формирование у студентов умений и 

навыков анализа философских проблем;  сформировать навыки и умения философского 
анализа проблем, возникающих в профессиональном и общественной жизнедеятельности 
человека; обеспечить будущих специалистов-биологов знаниями о философии, ее сущности, 
предмете и месте в культуре; ознакомить студентов с широким спектром мнений 
выдающихся мыслителей по всему кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле 
философии; содействовать углублению философской культуры студентов; показать 
студентам тесную взаимосвязь философии и общества, влияние философии на формирование 
социальных форм жизни людей; проиллюстрировать роль философии как источника и 
транслятора культурных норм, в том числе - нравственных ценностей;   показать общность и 
различие философии, науки  и религии как форм культуры и специфику их подхода к 
решению важнейших мировоззренческих вопросов; подчёркивать обоюдную связь и 
взаимовлияние философии и искусства во всём многообразии его видов и жанров, что будет 
повышать и корректировать эстетические воззрения и вкусы студентов; выработать 
способность к разумному критическому отношению к идеям, ценностям, установкам 
различных культур; помочь развитию у студентов личностных качеств, воспитанию 
образованного, культурно грамотного, сведущего в вопросах философии специалиста-
биолога, настроенного на диалог с представителями других культурных мировоззренческих 
установок. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс философии относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и 
предполагает общее знакомство с историей развития мировой культуры, основами 
отечественной и всемирной  политической и социально-экономической истории. Вместе с тем 
специфика предмета философии настоятельно требует наличия у студентов элементарных 
знаний по истории науки, знания в объёме школьного курса важнейших естественнонаучных 
дисциплин (физика, астрономия, биология) и математики.  
 

3. Выпускник по направлению подготовки Философия с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 
4. В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

знать: 
− научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 
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− специфику предмета философии. 
− взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 

функции философии, роль философии в жизни общества. 
− сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 
− основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи. 
− проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, 

антропологии, социальной философии и пр.). 
− вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 
− проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности (ветеринарная медицина). 
уметь: 

− самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философской 
проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 

− выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции. 

− выступать с докладами по философской проблематике. 
− писать реферативные работы по истории и теории философии. 
− понимать и интерпретировать философские тексты. 
− определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 

философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
− выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 

состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 
владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по философии. 
− набором наиболее распространённой философской терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи; 
− навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов философии. 
 
5. Структура и содержание дисциплины «Философия» 

 
5.1. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Введение в философию. Диалектика; Раздел 2. История философии;  Раздел 3. 
Онтология, гносеология; Раздел 4. Философская антропология; Раздел 5.  Социальная 
философия; Раздел 6.  Философские проблемы биологии и экологии. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
7. Разработчик: 

 
Профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С._____________ 
 
Доцент, кандидат ист. наук  Нагиев Г.Г. ____________________  
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е.________________________ 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 
19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения». 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в базовую 
часть дисциплин ООП, 4 курс, семестр 1. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-8, ОК-15, 
ПК-1. ПК- 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в современных 
условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. 
производство. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита 
объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Основные 
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила 
поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях. Основы 
устойчивости работы объектов в ЧС. Основные принципы оценки 
устойчивости работы объектов в ЧС. Оценка устойчивости работы объекта в 
ЧС. Организация и проведение спасательных работ и других неотложных 
работ на объектах в ЧС. Основы организации спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. Организационно-правовые 
основы охраны труда в РФ. Состояние охраны труда в РФ. Планирование 
мероприятий по охране труда. Основы организации охраны труда в ТК РФ. 
Расследование несчастных случаев. Контроль и надзор, ответственность 
должностных лиц за состоянием охраны труда в организации.  
Производственная безопасность. Основы производственной санитарии. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные 
единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Биологическая безопасность пищевых систем» 
Б1.Б.14 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о качестве и 
безопасности пищевых продуктов с учетом медико-биологических требований и 
санитарных норм. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить бакалавров с проблемами продовольственной безопасности на 

международном и Федеральном уровне; 
- дать знания о современных рекомендуемых нормах безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- научить бакалавров работать с нормативно-техническими документами; 
- ознакомить бакалавров с санитарными требованиями к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; санитарными требованиями к 
предприятиям общественного питания; 

- дать знания о медико-биологических критериях оценки безопасности 
использования генетически модифицированных продуктов питания и о медико-
биологических требованиях к материалам, используемым в пищевой промышленности и 
контактирующих с пищевыми продуктами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Биологическая безопасность пищевых систем - Б1.В.ДВ.7. 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, основ общей и неорганической химии, аналитической 
химии, анатомии и гистологии сельскохозяйственных животных, общей микробиологии и 
общей санитарии, общей технологии продуктов животного происхождения и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: общеправовые законы в области стандартизации и сертификации продуктов 

питания животного происхождения (ОК-4); 
Уметь: пользоваться законодательной базой в области стандартизации и 

сертификации продуктов питания животного происхождения (ОК-4); 
Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
— знать структуру и основные положения нормативно-технической документации 

в области качества, безопасности и производства продуктов питания животного 
происхождения (ПК-1); 

— знать современные методы контроля качества продуктов питания животного 
происхождения (ПК-5); 

— уметь пользоваться нормативно-технической документацией в области качества, 
безопасности и производства продуктов питания животного происхождения (ПК-1); 

— уметь определять основные товарные свойства продуктов питания животного 
происхождения (ПК-5); 

— владеть способностью использовать нормативную и техническую 
документацию в области качества, безопасности и производства продуктов питания 
животного происхождения для установки соответствия регламентируемым требованиям 
(ПК-1); 

— владеть способностью организовывать входной контроль продовольственного 
сырья и контроль качества продуктов питания животного происхождения (ПК-5); 
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4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение в курс дисциплины «Биологическая безопасность пищевых 

систем». Основные термины и определения дисциплины.  
2. Продовольственная безопасность, сущность, уровни, виды. Концепция 

продовольственной безопасности (ПБ) РФ. Принципы создания надежного уровня ПБ. 
3. Федеральные законы и нормативные документы в области производства 

продуктов питания животного происхождения. Технические регламенты таможенного 
союза в области продуктов питания животного происхождения. Полномочия органов 
государственного надзора и контроля.  

4. Требования, предъявляемые к нормативным документам и технической 
документации на продуты питания животного происхождения. 

5. Опасности, связанные с дисбалансом питательных веществ в рационе 
человека. Токсины естественного происхождения. 

6. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 
ксенобиотиками химического и биологического происхождения.  

7. Сертификация пищевых продуктов. 
8. Медико-биологические критерии оценки безопасности использования 

генетически модифицированных продуктов питания.  
9. Санитарные требования к предприятиям общественного питания.  
10. Тароупаковочные материалы, применяемые в пищевой промышленности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
Щербакова А.В.  
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Аннотация 
по дисциплине «Биология» 

По специальности (направлению подготовки):     
19.03.03.- «Продукты питания животного происхождения» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Биология» является формирование у 
студента понимания эволюционных идей в биологии, процесса зарождения 
и дальнейшего хода развития органического мира; ознакомление студента 
с уровнями организации жизни и биоразнообразием. 

Задачи: 
- дать представление о возникновении и развитии жизни на Земле; 
- ознакомить с основными закономерностями эволюционного процесса; 
- изучить различные уровни организации и свойства живых систем; 
- представить основные таксоны органического мира; 
- подробно изучить разнообразие животного мира; 
- сформировать у студентов понимание связей живых организмов друг с 

другом и окружающей средой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Биология» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины необходим базовый 
уровень средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Биология» имеет междисциплинарные связи и является 
предшествующей дисциплиной:  
 Биохимия 
Биофизика 
Основы животноводства 
Экология 
Основы пчеловодства/ Основы птицеводства 
Основы скотоводства/ Основы рыбоводства 
Общая микробиология и общая санитарная микробиология 
Биологическая безопасность пищевых систем 
Методы исследования продуктов животного происхождения 
Анатомия пищевого сырья 
Анатомия и гистология с-х животных. 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
 
Знать:   
Основные  биологические понятия и законы биологии. Общие  
закономерности развития живой природы. Уровни организации живой 



материи, основные признаки живых организмов, сущность 
биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности,   образование   видов. 
Уметь:  
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимость сохранения многообразия видов; решать элементарные 
биологические задачи,  находить информацию о биологических объектах в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать; аргументировать свою точку зрения при обсуждении 
биологических проблем: эволюции живой природы; реального 
существования видов в природе; сущности и происхождения жизни. 
Владеть:  Методами изучения анатомии, морфологии, физиологии 
живых организмов. Методами экспериментальной работы, 
сравнительного анализа, наблюдения за живыми объектами. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Освоение дисциплины ориентировано на формирование у студента 
следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 общепрофессиональных (ОПК):  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 профессиональных (ПК) : 

 - способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3);  

 -способностью применять метрологические принципы инструментальных 
измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-4).  

  
 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- процессы химической эволюции Земли; 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
- развитие эволюционного учения; 
- уровни организации и свойства биосистем: доклеточный уровень - строение 
и свойства вирусов; клеточный уровень - строение и функционирование про- 
и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный уровень; 
организменный уровень, популяционный уровень; биосферный уровень; 
- основные единицы систематики живых организмов: царство, тип, класс, 
отряд, семейство, род, вид; 
- строение, разнообразие и значение бактерий, водорослей, грибов, низших и 
высших растений, простейших, беспозвоночных и позвоночных животных; 
- общие признаки основных типов и классов беспозвоночных и позвоночных 
животных; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой обитания; 
- строение систем органов животных в связи с их функцией и средой 
обитания; 
- эволюцию систем органов животных; 
- происхождение и филогенетические связи между царствами, типами и 
классами животных. 
 
Уметь: 
- пользоваться лабораторным инструментарием; 
- пользоваться оптической техникой; 
- отличать растительную и животную клетки в микропрепаратах; 
- распознавать основные изученные организмы в препаратах, коллекциях и 
природе; 
- готовить временные микропрепараты; 
- препарировать животных; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- определять черты приспособленности видов к среде обитания; 
- выделять прогрессивные и примитивные черты, а также черты 
специализации в организации животных. 
- сравнивать животных разных систематических групп и делать выводы об 
их родстве; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную зооколлекцию в 
учебном процессе; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками и 
определителями. 
Владеть: 
- методами определения видовой принадлежности; 
- методами микроскопии; 
- методами препарирования; 
- методами фиксации; 



- методами изготовления временных микропрепаратов; 
- контурным рисунком (передать характерную форму, позу и т.д.) и 
рисунком общего строения животных. 

 
4. Краткое содержание дисциплины. 

 
1. Общая биология. Биология как комплексная наука о живых системах и 

ее связи с другими науками. Процессы химической эволюции Земли. 
Процессы и законы биоэволюции. Уровни организации биосистем. 
Строение и особенности про- и эукариотической клеток. Строение 
клетки и ее состав. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Основные систематические единицы: царство, тип, класс, отряд, 
семейство, род, вид. 

2. Зоология как комплексная наука о животных и ее связи с другими 
науками. 
2.1. Простейшие. Биолого-систематический обзор: типы 

Саркомастигофоры (Sarcomastigophora), Апикомплексы 
(Apicomplexa), Миксоспоридии (Myxozoa), Микроспоридии 
(Microsporidia) и Инфузории (Ciliophora). 

2.2. Беспозвоночные животные. План строения и симметрия. 
Индивидуальное развитие. Прямой и непрямой типы развития. 
Зародышевые листки, их роль в развитии тканей и органов. 
Понятие о полости тела. Биолого-систематический обзор: типы 
Губки (Porifera), Кишечнополостные (Coelenterata), Гребневики 
(Ctenophora). Биолого-систематический обзор: типы Плоские 
черви (Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes) и 
Кольчатые черви (Annelida). Биолого-систематический обзор: 
типы Моллюски (Mollusca), Членистоногие (Arthropoda) и 
Иглокожие (Echinodermata). 

                       2.3 Хордовые животные. Общая характеристика хордовых и 
деление их на           подтипы. Сравнительно-анатомическая 
характеристика позвоночных животных, их эмбриональное 
развитие и подразделение на группы - анамния и амниота. 
Биолого-систематический обзор типа Хордовые (Chordata). 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации финансового и налогового учёта на предприятиях в области 
закупки, переработки, реализации продукции животного происхождения, 
использованию учётной информации для принятия ими управленческих 
решений. Дисциплина призвана способствовать выработке у студентов 
налоговой культуры, приучает их пользоваться налоговой информацией в 
качестве заинтересованных пользователей, помогает предвидеть конечные 
финансовые результаты предпринимательской деятельности.  В процессе 
обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и 
навыки к конкретным условиям функционирования организаций в рыночных 
условиях. 
1.2 Задачи дисциплины: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учёте как одной из 
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 
прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала); 

- приобретение знаний по формированию документированной 
систематизированной информации, преобразованию данных первичных 
документов и созданию налогового информационного сообщения 
(бухгалтерской отчетности) для заинтересованных пользователей; 

- усвоение теоретических основ об объектах бухгалтерского учета, на 
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 
финансовых результатах деятельности экономического субъекта; 

- усвоение смысла основных налоговых понятий и категорий, 
принципов налогообложения; 

- приобретение системы знаний в области налогового производства, 
действующего законодательства о налогах и сборах, ответственности за 
нарушение налогового законодательства, налогового контроля с целью 
оптимизации взаимоотношений предприятия с налоговыми органами, 
внебюджетными фондами и другими структурами внешней среды; 

- использование информации бухгалтерского финансового учёта для 
принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки 
эффективности деятельности экономического субъекта. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» (Б1.В.ОД.2.) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра 
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль 
«Технология производства продукции животноводства».  
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Содержание курса базируются на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин «Математика»,  «Информатика»: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Подготовка специалистов для работы в российских фирмах различных 

масштабов и сфер деятельности требует включения в их учебные планы 
курса, освещающего содержательные проблемы информационного 
обеспечения процесса принятия управленческих решений, прежде всего 
финансового характера. Такого рода информация формируется и 
обрабатывается в рамках системы бухгалтерского и налогового учёта, 
которая существует у каждого экономического субъекта. По мере роста 
масштаба деятельности фирм, система бухгалтерского учёта требует всё 
большей формализации и усложнения функций. 

Курс «Бухгалтерский учёт» служит методологической базой для 
следующих дисциплин: «Экономика и управление производством», 
«Маркетинг», «Логистика», «Финансовые регуляторы экономического 
развития», «Управленческий учет в пищевой промышленности». 

 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-16, ПК-
22: 
общекультурные (ОК):  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
профессиональные (ПК): 
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ПК-16 - способность составлять производственную документацию 
(графики работ, инструкции, заявки на материалы оборудования), а также 
установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-16); 
ПК-22 – способность принимать управленческие решения с учетом 
производственных условий. 
В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  
- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и 

методике ведения бухгалтерского учёта, основы налогового законодательства 
(ОК-4); 

- прогрессивные формы и методы ведения учёта в организациях 
(систему сбора, обработки, подготовки информации, первичную 
документацию и регистры бухгалтерского учёта (ОК-3); 

- проводимою государством налоговую политику и методы налогового 
регулирования в РФ, меры ответственности за нарушение налогового 
законодательства, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых 
агентов, налоговых органов и их должностных лиц (ОК-3), (ОК-4); 

Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового и налогового учёта для разработки и обоснования учётной 
политики организации (ОК-3), (ОК-4); 

-  использовать прогрессивные формы и методы учётно-экономической 
работы, обеспечивающие реализацию учётного процесса (ОПК-1); 

- контролировать соблюдение законности при использовании 
денежных, материальных и финансовых ресурсов (ОК-4); 

- пользоваться имеющимися информационными источниками по 
правовому обеспечению налогообложения юридических и физических лиц и 
Интернет-ресурсами (ОК-4); 

Владеть: 
-  методиками расчета и перечисления налогов и сборов, подлежащих 

взносу в бюджет и во внебюджетные фонды (ОПК-1); 
- работать с учетными документами, оформлять первичную и 

оперативную документацию, проводить инвентаризацию товарно – 
материальных ценностей, использовать современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности (ПК-16); 

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 
учётно-экономической деятельностью, излагать своё мнение письменно и 
устно, выступать с отчётами и докладами (ПК-22) 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основы теории и организации бухгалтерского учета 
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Раздел 2. Финансовый учет 

1. Учет денежных средств, расчетных операций 
2. Учет основных средств 
3. Учет труда и его оплата 
4. Учет материально-производственных запасов 

Раздел 3. Учет финансовых результатов 
1. Учет расходов 
2. Учет доходов и финансовых результатов 
3. Учет собственного капитала 

Раздел 4. Теоретические основы налогообложения. Виды налогов в РФ и 
порядок их расчета 

1. НДС, транспортный налог, налог на имущество организаций, 
страховые взносы во внебюджетные фонды 

2. НДФЛ. Налог на прибыль организаций. Специальные налоговые 
режимы. 

 
 Форма контроля: экзамен  
 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 кредитные единицы, 
108 часа.  
 
 
Разработчик:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 
доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ : 

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 
развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 

Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 
общеобразовательных задач, включающие повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к профессиональному 
циклу базовой части учебного плана (Б.1.Б.3) и является одной из основных в 
направлении подготовки бакалавра 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения», профиль «Технология производства продукции 
животноводства». 

Иностранный язык относится к числу дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла. Обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
приобретенных студентами в общеобразовательной школе, что предполагает 
наличие у них базовых языковых навыков и речевых умений иноязычного 
устного и письменного общения в рамках программы средней школы.  

Следующим этапом в подготовке студентов к самостоятельной работе над 
иноязычными специальными текстами по изучаемым позднее дисциплинам 
(товароведение по отраслям: товароведение, технология и экспертиза молока, 
молочных продуктов, продукции пчеловодства, сырья животного 
происхождения; товароведение и экспертиза шерсти, пушного и кожевенного 
сырья, пищевого сырья животного происхождения, микробиология 
продуктов, рекламная деятельность и др.) является обучение студентов 
лексико-грамматическим и стилистическим средствам, характерным для 
языка научной прозы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ПК-3. 
 
ОК-
5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-
7 

Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-
3 

Способность изучать научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 
Знать:  
- иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 
информации профессионального содержания из зарубежных источников. 
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и  
письменной формах. 
Уметь: 
- самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 
- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 
письменной форме, выступать с докладами и сообщениями на научных 
конференциях. 
Владеть: 
- иностранным языком как средством профессиональной коммуникации. 
- навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных 
текстов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Лексика 
Учебная лексика. 
Профессиональная лексика. 
Термины. 

2 Грамматика 

Словообразование 
Местоимение 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий 
Артикль 
Предлоги 
Союзы 
Глагол и его формы 
Неличные формы глагола 
Модальные глаголы 

3 Речевой этикет Бытовая сфера 
Профессионально-деловая сфера 

4 Культура и традиции стран 
изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, 
Германия, Австрия,  
Франция, Бельгия. 

5 
 Чтение 

Ознакомительное чтение с целью 
определения истинности или 
ложности утверждения. 
 
Поисковое чтение с целью 
определения наличия или 
отсутствия в тексте запрашиваемой 
информации 
 
Изучающее чтение с элементами 
анализа информации. 
 
Изучающее чтение с элементами 
аннотирования. 
 
Изучающее чтение с элементами 
реферирования. 
 



Изучающее чтение с выделением 
главных компонентов содержания 
текста.  
 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» на 1-2 курсах: 
составляет 6 зачетных единицы – 216 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина, кафедра иностранных и 
русского языков: 
зав. каф. ин. и русского языков, профессор                            Белоусова А.Р. 
доцент                                                                                         Хакимова Г.А. 
старшие преподаватели                                  Зубцова М.Л., Хвостенко Т.А. 
 
 
 



1 АННОТАЦИЯ 
 к рабочей программе по дисциплине 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Направление подготовки 

38.03.07  «Товароведение» 

Форма обучения очная 
Уровень высшего образования: бакалавриат 

Для студентов 2 курса факультета товароведения и экспертизы сырья  
животного происхождения 

 

1. Цель освоения дисциплины: 
Основная цель подготовки товароведа-эксперта сырья животного происхождения 

состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное мировоззрение о многообразии 
микробиологических приемов и методов, роли бактерий и грибов в общебиологических 
процессах, в патологии животных и порче сырья животного происхождения, а также дать 
студентам теоретические и практические основы знаний по микробиологии.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы микробиологии» (цикл Б1, код  УЦ ООП Б2) является базовой 

дисциплиной математического и естественно-научного цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных в ходе 

изучения гуманитарного, социального и экономического цикла (история, философия, 
иностранный язык) и математического и естественно-научного цикла (химия, физика, 
физико-химические методы исследований) и освоении программы среднего и средне-
специального образования. 

 
3. 3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы микробиологии» 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью к 

осуществлению функций руководителя подразделения предприятия (ОК-4); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-5); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-6); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 
- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-8); 
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 9); 



2 - владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности (ОК-10); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 
саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях (ПК-2); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4); 

- способностью использовать знания основных законов естественнонаучных 
дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ПК-5); 

- знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров и 
готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-14); 

- знанием видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их списания (ПК-
15); 

- знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-21). 

 
3.2  В результате изучения дисциплины «Основы микробиологии» студент 

должен  
Знать: 
- основные понятия и методы математических и естественно научных дисциплин в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 
- современное программное обеспечение, законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компьютерных технологий; 
- научные основы физических, химических, физико- химических и биологических 

методов для инструментальной оценки показателей качества и безопасности потреби-
тельских товаров. 

Уметь: 
- использовать математические и естественно-научные методы для решения проблем 

товароведной и оценочной деятельности; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 
создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой 

информации;  
- использовать физические, химические, физико- химические и биологические методы 

как инструмент в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками использования современных программных продуктов и математического 

аппарата для решения профессиональных задач; 
- методологией оценки качества товаров физическими, химическими, физико- 

химическими и биологическими методами анализа; 
- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с помощью со-

временных физических, химических, физико-химических и биологических методов иссле-
дования. 

( OK-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14) 
 
 
 



3 4 . Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет и история развития, задачи и основные направления микробиологии. 

Связь микробиологии с другими науками.  
2. Понятие о прокариотах и эукариотах. Строение прокариотической клетки. 

Морфология грибов и вирусов. 
3. Физиология микроорганизмов. Химический состав, питание, метаболизм, 

дыхание, рост и размножение.  
4. Влияние химических, физических, биологических факторов на микроорганизмы. 
5. Понятие об асептике и антисептике. Стерилизация и дезинфекция. 
6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Микрофлора почвы, 

воды, воздуха. 
7. Санитарно-показателъные микроорганизмы и требования, предъявляемые к ним. 
8. Микрофлора тела животных. Микрофлора шерсти, пушно-мехового и 

кожевенного сырья. 
9. Микрофлора кормов для животных. 
10. Микроорганизмы – возбудители инфекционных болезней  животных. 
11. Животное сырье как возможный источник возбудителей инфекционных болезней 

человека и животных. 
12. Общие и специальные меры предотвращения заражения людей 

зооантропонозами. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа, из 

них 72 часа  приходится на самостоятельную работу. 
 
6. Разработчик:  
Заведующая кафедрой микробиологии,    доктор биологических наук, профессор 
 

 ____________ Т.Н. Грязнева 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком будущих 
специалистов нефилологического профиля. 

1.2. Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основным кругом нормативно-
стилистических проблем современного русского литературного языка; 

2) формирование представлений о культуре речи, качествах хорошей 
речи, основных типах языковых словарей; 

3) развитие навыков и умений: 

- строить устные и письменные высказывания разных жанров с 
учетом лингвостилистических требований коммуникативного характера, 

- пользоваться словарями и справочниками русского языка, 

- различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике (оценивать речь), 

- вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
различных ситуациях общения, устанавливая контакт с собеседниками; 

4) развитие чувства ответственности за состояние современного 
русского языка; 

5) преодоление страха перед публичным выступлением, развитие 
чувства уверенности в своих возможностях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная часть). 
Изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина «Русский язык и 
культура речи» является базовой для освоения всех дисциплин бакалавриата, 
изучение которых предусматривает восприятие и порождение высказываний 
на русском языке в устной или письменной форме. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурные (ОК): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональные (ОПК):  
 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:    
виды общения и особенности каждого из них (ОК-6);  
место литературного языка в системе национального языка (ОК-5); 
основные тенденции в развитии современного русского языка (ОК-7); 
нормы литературного языка на разных языковых уровнях (ОК-5); 
функции языка и его разновидности (ОК-7); 
систему функциональных стилей русского языка и особенности 
каждого стиля (ОПК-1); 
языковые условия создания точной, логичной, чистой, выразительной, 
богатой речи (ОК-5); 
основные типы языковых словарей (ОК-7); 
нормы речевого поведения (ОК-6). 
  
Уметь:  
вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 
русском языке (ОК-5); 
различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач (ОК-5, ОК-6); 
самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля (ОК-5); 
умело участвовать в диалогах, полемике (ОПК-1). 
 
Владеть: 
навыками работы с языковыми словарями разных типов (ОК-7); 
навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок 
(ОК-5); 



навыками создания текстов, относящихся к наиболее 
распространённым жанрам официально-делового и научного стиля 
(ОПК-1);  
навыками этически корректного и бесконфликтного речевого 
поведения (ОК-6). 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

Модуль 1. Русский язык 
Раздел 1. Общие сведения о языке.  
Раздел 2. Современный русский литературный язык.  
Нормативный аспект.  
Модуль 2. Культура речи 
Раздел 1. Коммуникативные качества речи 
Раздел 2. Культура речи и функциональные разновидности языка 
Раздел 3. Основы риторики 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 

часа. 
 

Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
иностранных и русского языков,  
доцент, к.ф.н.   _____________________               Т.М. Ляшенко 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Направление подготовки 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль подготовки: 
«Технология продуктов питания животного происхождения» 

для студентов  __2__  курса  

1. Цели освоения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Продукты питания животного 
происхождения» заключается в формировании у студентов-бакалавров факультета 
«Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» 
профессиональных компетенций теоритического и прикладного характера в 
области принципов технологических процессов происходящих при производстве 
продуктов животного происхождения, а именно мясных, молочных, рыбных, 
яичных  продуктов и меда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

         Дисциплина «Общая технология продуктов животного происхождения» (Б3. 
Б. 4) является базовой дисциплиной по направлению 260200«Продукты питания 
животного происхождения», профиль «Технология продуктов питания животного 
происхождения. 

        Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных в 
ходе изучения естественнонаучного цикла (Математика, Химии, Биология, 
Информатика, Физика, Анатомии, Общая микробиология, Биохимия) и освоении 
программы среднего и средне-специального образования, в том числе: 

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; (ОК-1) 

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

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; (ОК-5) 

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
(ОК-7). 



 

 

3. 3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Общая технология продуктов животного происхождения» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

• способностью изучать научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; (ПК-1) 

• способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
(ОК-4) 

• способностью организовывать входной контроль качества сырья и 
вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль 
качества готовой продукции; (ПК-3) 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией. (ОК-8). 

3.2  В результате изучения дисциплины «Общая технология продуктов 
животного происхождения» студент должен: 

Знать: 

• документацию, предъявляемую при приемке животных и сырья;(ПК-1) 

• принципы основных технологических организаций операций при 
производстве молока;(ПК-5) 

• способы обработки молочного оборудования;(ПК-6) 

• основные технологические операции при убое животных, птицы и 
кроликов;(ПК-8) 

• основы консервирования скоропортящихся продуктов;(ПК-9) 

• производство яичной продукции; 

• принцип получение меда и производные продукции пчеловодства. 



 

Уметь: 

• применять на практике полученные знания;(ПК-3) 

• определять качество сырья и готовой продукции;(ПК-4) 

• оценить категории упитанности туши всех видов животных, делать 
заключение о качестве продукции.(ПК-11) 

Владеть: 

• нормативной документацией;(ПК-1) 

• методами органолептической оценки и лабораторными методами по 
определению качества сырья и готовой продукции.(ПК-15) 

4 . Краткое содержание дисциплины: 

• История развития молочной отрасли. Понятие о технологии. Направления 
развития ассортимента молочных продуктов. 

• Транспортировка и первичная обработка молока. 

•  Механическая обработка молока. 

• Тепловая обработка молока 

• Санитарная обработка оборудования и тары. 

•  История развития мясной отрасли. Инфраструктура. Перспективы развития 
отрасли, сырьевые ресурсы. 

•  Девствующие нормативные технические документы в отросли. 

•  Транспортирование, приемка скота, птицы и кроликов на предприятии 
мясной промышленности. 

•  Переработка скота птицы и кроликов. 

•  Особенности и разновидности технологических схем. 

•  Вторичные продукты убоя скота и птицы. 

•  Перспектива развития птицеводства. Технология яичной продукции и ее 
использование. 



• Комплексная переработка рыбного сырья. 

•  Мед, маточное молочко, прополис. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц – 72 

часа, 72 часа  приходится на самостоятельную работу. 

6. Разработчик:  

                         к.в.н., доцент ____________ Г.В.Чебакова 
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Цель дисциплины: «Основы научных исследований и патентоведения в пищевой 
промышленности» заключается в формировании у студентов-бакалавров  факультета 
«Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» знаний и умений, 
способствующих  расширению  общего научного кругозора и эрудиции, подготовке 
всесторонне развитых выпускников для работы в области пищевой промышленности, 
имеющих высокую общенаучную и профессиональную подготовку, стремящихся 
непрерывно пополнять и углублять свои знания, способных к самостоятельной 
творческой работе, к внедрению в производственный процесс новейших и прогрессивных 
результатов. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление студентов с наукой как сферой человеческой деятельности;  
• объяснение роли науки в истории цивилизации; 
• раскрытие взаимосвязей между отдельными звеньями системы «наука -  техника - 

производство -  потребление»; 
• помощь в овладении методологией поиска научно-технической информации;  
• развитие навыков работы с различными видами научных документов; 
• развитие у студентов исследовательских навыков; 
• изучение современных методов и средств научных исследований; 
• изучение приемов организации научно-исследовательских работ; 
• развитие умения логически анализировать результаты проведенных исследований;  
• помощь в овладении основной терминологии  по специальности; 
• помощь  в овладении основ публичной речи. 

 
Предмет предусматривает изучение: 
Методов теоретических и экспериментальных  исследований. Средств научных  
исследований. Средств измерений. Измерительных приборов. Нормативно-правовых 
актов. Особенностей патентного законодательства. Объектов изобретательского права и 
форм их охраны  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы научных исследований и патентоведения в пищевой 

промышленности» предназначена для подготовки бакалавров  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 19.03.03 - «Продукты питания животного происхождения». 

Дисциплина «Основы научных исследований и патентоведения в пищевой 
промышленности» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10) 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
гуманитарного, социального, экономического, а также    математического и 
естественнонаучного циклов: философии, математики, физики, химии, биологии.   

К началу изучения дисциплины студенты должны освоить следующие компитенции 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
• основы правовых знаний в научной и патентной области в образовательной и 

технологической деятельности (ОК-4); 
• нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
• правила работы с научно-технической документацией (ПК-1). 
Уметь: 
• использовать основы правовых знаний в научной и патентной области в 

образовательной и технологической деятельности (ОК-4); 
• использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
• анализировать научно-техническую информацию  по роду деятельности (ПК-1). 
Владеть: 
• знаниями в области права по различным сферам деятельности (ОК-4); 
• навыками при использовании нормативно-правовых акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
• практическими навыками использования научно-технической информации (ПК-

1). 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

• Предмет, задачи и содержание дисциплины. Общие сведения о науке.  История развития 
науки. 

• Особенности научных исследований в условиях научно-технического прогресса. 
Система «наука-техника-производство-потребление». 

• Основы научно-технической информации 
Выбор и обоснование темы научного исследования. Классификация научных 
исследований. Основные стадии и этапы научного исследования. 

• Методы теоретических и экспериментальных  исследований. Средства научных  ис- 
следований. Средства измерений. Измерительные приборы. 

• Обработка и  оформление результатов научных исследований. 
• Открытия и их правовая охрана 

• Изобретения и их правовая охрана 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108ч (3 зачетные единицы).  
 
6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца Сапожникова А.И. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Производственный контроль в пищевой 
промышленности» состоит в том, чтобы сформировать у студентов комплекс 
знаний и навыков, необходимых для квалифицированного проведения 
производственного контроля на предприятиях в пищевой промышленности.  

1.2. Задачи дисциплины: 
 
 дать будущим специалистам необходимые для их работы 

теоретические знания в области производственного контроля; 
 изучить нормативные документы, необходимых для проведения 

производственного контроля;  
 уметь проводить организацию производственного контроля;  
 особенности разработки программ производственного контроля на 

предприятиях в пищевой промышленности; 
 сформировать практические навыки применения нормативной 

документации, необходимые для реализации производственного 
контроля. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» дисциплина относится  к 
Блоку 1 дисциплина вариативной части. 

Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами, такими как «Введение в технологию 
продуктов питания», «Общая и санитарная микробиология», «Основы 
законодательства в пищевой промышленности», «Метрология и 
стандартизация», «Биологическая безопасность пищевых систем», 
«Оборудование предприятий пищевой отрасли». 

При изучении дисциплины «Производственный контроль в пищевой 
промышленности» предусматривается не только использование 
обязательных занятий в аудиториях, но и посещение предприятий отрасли, 
занятия в библиотеках, участие в научно-практических конференциях, 
знакомство с периодической литературой и другие способы повышения и 
закрепления знаний 

В свою очередь, дисциплина «Производственный контроль в пищевой 
промышленности» создает методологическую базу для дальнейшего 
изучения специальных дисциплин учебного плана и формирует достаточные 
теоретические знания и практические навыки для понимания и осмысления 
информации, излагаемой в последующих курсах и способствует 
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всесторонней подготовке специалистов в области технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Производственный 
контроль в пищевой промышленности» знания будут с успехом 
использованы при дипломном проектировании и в последующей 
практической деятельности выпускника. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Производственный контроль в 
пищевой промышленности» направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

 
общекультурные (ОК):  

ОК-3 способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах  
деятельности; 

общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 
 
ОПК-3 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продукции питания 
различного назначения; 
способностью осуществлять технологический контроль качества 
готовой продукции 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способность организовывать входной контроль качества сырья и 
вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 
контроль качества готовой продукции; 

ПК-6 способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать их 
в управлении качеством продукции; 

ПК-9 готовность осуществлять контроль соблюдения экологической и 
биологической безопасности сырья и готовой продукции 
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В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  
• основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
 
Уметь:  
• разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 
(ОПК-2); 

• использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1); 

• обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать 
полученные данные и использовать их в управлении качеством 
продукции (ПК-6); 

• осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической 
безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9); 

• организовывать технологический процесс производства продуктов 
питания животного происхождения (ПК-11); 
 

Владеть:  
• нормативной и технической документацей, регламентами, 

ветеринарными нормами и правилами в производственном процессе (ПК-
1).  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Предмет, цели и задачи курса. Основные понятия и термины. Понятие 
производственного контроля. Объем и периодичность. Программа 
производственного контроля 

• Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 
производственного контроля на предприятиях пищевой 
промышленности 

• Безопасность и экологичность производства с применением принципов 
ХАССП 

• Технологические схемы производства на предприятиях пищевой 
промышленности. Основные требования. Технологическая схема 
производства молочных продуктов. Контрольные точки. Организация 
контроля качества на производстве.  

• Технологические схемы производства на предприятиях пищевой 
промышленности. Основные требования. Технологическая схема 
производства мясных и рыбных продуктов. Контрольные точки. 
Организация контроля качества на производстве. 
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• Аспекты внедрения производственного контроля на предприятиях 
пищевой промышленности. Зарубежный опыт 

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

• Объекты производственного контроля и их периодичность проведения 
• Общий порядок разработки системы ХАССП на предприятии пищевой 

промышленности. Построение блок-схем технологических процессов 
производства: мясной, молочной и рыбной промышленности 

• Организация производственного контроля в пищевой промышленности 
с применением принципов ХАССП. 

 

4. РАЗРАБОТЧИКИ:  

 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
 
ст. преподаватель                    ___________________         Земцова Л.К. 
 
ассистент                                  ___________________        Есепенок К.В. 
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- Цели освоения дисциплины «Социология» являются: формирование у студентов умений 
и навыков анализа социальных проблем; формирование у студентов представление о 
значении гуманитарного знания в профессиональной деятельности человека, а так же в 
жизненном самоопределении, в том числе определении своего места в обществе; 
сформировать навыки и умения социологического анализа проблем, возникающих в 
профессиональном и общественной жизнедеятельности человека; обеспечить будущих 
специалистов товароведов знаниями о социологии как науке, обществе и социальных 
институтах, процессах глобализации; раскрыть особенности социальных групп, общностей и 
организации; ознакомить с понятиями «социальное неравенство», «стратификация», 
«социальная мобильность»; обеспечить студентов теоретическими знаниями о социальном 
взаимодействии, культуре, личности, социальном контроле; ознакомить с особенностями 
социальных изменений, революций и реформ; уяснить место России в мировом сообществе; 

- изучить основные методы социологического исследования; выработать чёткого 
представления о последствиях своей профессиональной деятельности для человека, 
окружающей среды, культуры и т.д.  

 

2.Место дисциплины «Социология» в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины по выбору 
студента». Учебная «Социология» базируется на дисциплинах «Философия», «Социальная 
философия», «История», «Культурология», «Психология и педагогика», «Этика» и т.д. 

С другой стороны, данная дисциплина служит фундаментом для частных социологических 
дисциплин (социология религии, эмпирическая социология и др.), психологии и педагогики, 
социальной психологии, социальной философии.  

Приступая к изучению дисциплины «Социология» студент должен иметь достаточные знания в 
области всемирной политической и социально-экономической истории, философии, 
культурологии, психологии и педагогики, политологии, правоведения. 

Курс социологии предполагает общее знакомство с основами отечественной и историей 
развития мировой культуры. 

3. Выпускник по направлению подготовки Социология  с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
 
а) общекультурными (ОК) 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

http://www.mgavm.ru/
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б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 

знать:  

- предпосылки возникновения социологии как науки и социологической теории 
- принципы общественного устройства; иметь представление о социальной 

структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об основных 
социальных институтах общества 

- особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 
социального поведения 

- виды социальных движений; иметь представление о других факторах социального 
изменения и развития. 

уметь: 

- эффективно применять знания по социологии в своей профессиональной 
деятельности, учитывать общественную значимость своей профессии, а так же её 
соотношение с ценностями человека, природы, социального мира, в котором мы 
живём 

- использовать полученные знания для жизненного самоопределения, в том числе 
определения своего места в обществе, а так же для анализа социальных процессов. 

владеть 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях на социологическую проблематику 
- навыками написания рефератов и самостоятельных работ по социологии. 
- набором наиболее распространённой социологической терминологии и навыками её 

точного и эффективного использования в устной и письменной речи. 
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов, относящихся к рассмотрению общественных проблем. 
4. Структура и содержание дисциплины «Социология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма контроля: зачет  

4. Разработчики:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра философии и социально- 
гуманитарных наук 

Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  
 

Профессор доктор исторических наук Скрыпников А.В.___________________ 
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е. ________________  
 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  

http://www.mgavm.ru/


 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 1/4 

 
ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 по дисциплине 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Направление подготовки:  19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» 
Профиль подготовки: «Технология производства продукции 
животноводства» 
 
для студентов  __3-4__    курса 
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва- 2016 



 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 2/4 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста  (бакалавра) знаний истории 
развития отрасли пищевой промышленности,  современное состояние в области 
технологий используемых в пищевой промышленности. Получение высококачественных 
продуктов питания, основывается на химических, физико-химических, биохимических и 
микробиологических процессах, лежащих в основе переработки различного сырья  
животного происхождения в пищевые продукты.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с современным состоянием мясной, 
молочной, рыбной промышленности; с методами определения качества, условиями 
хранения сырья животного происхождения; различными способами воздействия на сырье 
в технологическом процессе производства продуктов животного происхождения, 
технологиями, ассортиментом переработки продуктов животного происхождения. 
 
Предмет предусматривает изучение: методов контроля качества продуктов животного 
происхождения на всем протяжении технологической цепи, технологических схем, 
нормативно-технической документации, оборудования, ассортимента вырабатываемого 
мясной, молочной и рыбной промышленности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология продуктов животного происхождения» относится к 
вариативной части дисциплин обязательного цикла (Б1.В.ОД.4) 

Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний и компетенций, 
усвоенных в ходе изучения естественнонаучного цикла (Математика, Химии, Биология, 
Информатика, Физика, Анатомии, Общая микробиология, Биохимия), в том числе: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3); 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• структуру и особенности нормативно-технологической документации (ПК-1) 
• критерии по которым оценивается качество сырья и готовой продукции (ПК-5) 
• технологию производства  пищевой продукции (ПК-7) 

Уметь:  
• как правильно пользоваться справочными источниками (ПК-1) 
• пользоваться основной документацией на сырье и готовую продукцию (ПК-5) 
• обеспечить нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при 

производстве продукции (ПК-7) 
Владеть: 
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• способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1) 
• методами оценки качества готовой продукции (ПК-5) 
• методами расчета расхода сырья и вспомогательных материалов при производстве 

продукции (ПК-7) 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Технология мяса и мясных продуктов  

Тема 1.1  История развития мясной отрасли перспективы ее развития 
Тема 1.2Характеристика мясного сырья используемого в мясной промышленности 
Тема 1.3 Автолитические изменения мяса и мясопродуктов под действием 
различных факторов. 
 Тема 1.4 Номенклатура и характеристика выпускаемой продукции и критерии ее 
оценки.  
Тема 1.5Разделка говядины, свинины и баранины на отрубы. 
Тема 1.6 Технология колбас и других мясных изделий. Определения качества 
готовой продукции. 
Тема 1.7Технология полуфабрикатов 
Тема 1.8Технология баночных мясных консервов 
Тема 1.9.Производство клея и желатина. 
Тема 1.10.Производство мясных изделии из мяса птицы. 

Раздел 2. Производство молока и молочных продуктов. 
Тема 2.1 История развития молочной промышленности. 
Тема 2.2Состав молока различных видов животного и его свойства. 
Тема 2.3.Технология питьевого молока и сливок. Требования  предъявляемые к ним. 
Тема 2.4.Технология кисломолочных продуктов.   Требования, предъявляемые к 
ним.  
Тема 2.5.Технология масла из коровьего молока. Требования,  предъявляемые к 
маслу. 
Тема 2.6.Технология сыра. Требования, предъявляемые к сыру.  
Тема 2.7.Технология молочных консервов. Требования, предъявляемые к молочным 
консервам. 
Тема 2.8.Технология мороженого. Требования, предъявляемые к мороженому. 

Раздел 3. Технология рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов 
Тема 3.1 Состояние, основные проблемы и перспективы развития рыбной отрасли 
России 
Тема 3.2 Сырье и материалы рыбной отрасли 
Тема 3.3 Способы холодильной обработки водного сырья. 
 Тема 3.4 Способы производства различных рыбных изделии. 
Тема 3.5 Производство рыбных консервов. 
 Тема 3.6 Икорная продукция 
 Тема 3.7 Продукция из нерыбного водного сырья. 
 Тема 3.8 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия  
Тема 3.9 Производство кормовой, технической, медицинской продукции и 
биологических активных веществ из гидробионтов 
 Тема 3.10 Ингредиенты и добавки в рыбоперерабатывающей промышленности 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  12 зачетных единиц- 432 часа, 216 часа  
приходится на самостоятельную работу. Форма контроля зачет (5-6 семестр) и экзамен (7 
семестр) 
 
6. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени 
С.А. Каспарьянца 
к.в.н., доцент_________________________ Г.В. Чебакова  

старший преподаватель    ____________ Н.Н. Шагаева  

 
 

 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  

Кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

Лист 1/3 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ  
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
 

Кафедра:  Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине 
 

Товароведение и основы технологии дополнительной продукции убоя 

 

Направление подготовки: 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»  

 

Профиль: «Технология производства продукции животноводства» 

для студентов  __3__  курса 

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр  

 

 

 

Москва – 2016   

http://www.mgavm.ru/


 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  

Кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

Лист 2/3 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Товароведение и основы технологии дополнительной продукции убоя» 
Б1.В.ДВ.7 

1. Цель освоения дисциплины: формирование теоретических и практических 
знаний в области товароведения и основ технологии дополнительной продукции убоя. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с объектами, предметом, терминологией и задачами 

изучаемого раздела курса; 
- содействовать в изучение студентами основных товарных свойств, методов 

(объективных и субъективных) оценки качества, ассортимента и конкурентоспособности 
дополнительной продукции убоя. 

- способствовать приобретению первичных навыков по стандартизации и экспертизе 
дополнительной продукции убоя; 

- ознакомить студентов со способами сохранения качества различной 
дополнительной продукции убоя во время хранения и транспортирования.  

Предмет предусматривает изучение: 
— ассортимента и классификации дополнительной продукции убоя; 
— химических, физических, физико-механических и потребительских свойств 

дополнительной продукции убоя; 
— основ сортировки дополнительной продукции убоя на основе знаний 

нормативно-технической документации;  
— требований к упаковке, хранению и транспортировке дополнительной 

продукции убоя. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Дополнительная продукция убоя» относится к циклу дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ДВ.7). 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, основ общей и неорганической химии, аналитической 
химии, анатомии и гистологии сельскохозяйственных животных, общей микробиологии и 
общей санитарии, общей технологии продуктов животного происхождения, 
теоретических основ товароведения и экспертизы товаров и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: структуру и основные положения нормативно-технической документации в 

области качества, безопасности и производства продуктов питания животного 
происхождения (ПК-1). 

Уметь: пользоваться нормативно-технической документацией в области качества, 
безопасности и производства продуктов питания животного происхождения (ПК-1). 

Владеть: способностью использовать нормативную и техническую документацию в 
области качества, безопасности и производства продуктов питания животного 
происхождения для установки соответствия регламентируемым требованиям (ПК-1). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
— знать современные методы анализа качества дополнительных видов сырья 

животного происхождения и дополнительной продукции убоя (ПК-5); 
— уметь определять основные товарные свойства дополнительных видов сырья 

животного происхождения и дополнительной продукции убоя (ПК-5); 
— владеть способностью организовывать входной контроль качества 

дополнительных видов сырья животного происхождения и контроль качества 
дополнительной продукции убоя (ПК-5). 

http://www.mgavm.ru/
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ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  

Кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

Лист 3/3 

4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение, общие понятия о дополнительной продукции убоя. Ассортимент 

дополнительной продукции убоя. 
2. Товарные свойства и экспертиза кишечного сырья. 
3. Товарные свойства и экспертиза щетины и скотоволоса. 
4. Товароведение и экспертиза перопухового сырья. 
5. Костное сырье. Классификация, товарные свойства. 
6. Основы переработки костного сырья, использование.  Получение кормовой муки, 

клея и желатина. 
7. Товароведение и экспертиза рого-копытного сырья. 
8. Номенклатура ферментного и эндокринного сырья. Способы консервирования, 

использование, переработка. 
9. Кровь и ее использование. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
Щербакова А.В.  

http://www.mgavm.ru/
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1. Цели освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Управление цепями поставок» заключается в 
формировании у студентов-бакалавров факультета «Товароведения и 
экспертизы сырья животного происхождения» понимания методов и 
практических инструментов построения эффективной логистической 
системы предприятия, направленных на повышение его 
конкурентоспособности и решение стратегических задач с оптимальными 
затратами ресурсов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Управление цепями поставок» (Б1.В.ОД.3.)  относится к 
вариативной части  ООП подготовки бакалавров по направлению  «Продукты 
питания животного происхождения». 
Изучение дисциплины осуществляется в 5 семестре и базируется на 
комплексе знаний и компетенций, усвоенных в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Экономика», «Математика», «Информатика», «Экономика 
предприятия».  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности;  

Уметь:  
 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 
Владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 
 
 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 
 
В свою очередь, дисциплина «Управление цепями поставок» создает 

методологическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин учебного плана и способствует всесторонней 
подготовке специалистов в области технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины  знания будут использованы 
в последующей практической деятельности выпускника. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
 способностью использовать основы  экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  
 способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК - 3); 
 способностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование), а также 
установленную отчетность по утвержденным формам (ПК - 16); 

 готовностью использовать математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований (ПК-25). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины «Логистика» студент должен:  

Знать: 
 

 инструменты логистического управления  снабжением и 
распределением предприятия;  

 системы управления запасами в организации; 
 принципы  логистики для решения различных практических задач. 

Уметь: 
           

 использовать инструментарий логистики в области управления 
снабжением и распределением; 
 

 оценивать эффективность и разрабатывать логистический 
процесс  в  организации. 
Владеть: 

 
 методами логистического управления процессами снабжения и 

распределения; 
 методами сбора и обработки информации, необходимой для 

функционирования логистической системы.  
 
4 Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие, содержание и функции  логистики.  
2. Материальные потоки  -  основные объекты исследования и управления в  
    логистике. Построение логистических систем 
3. Логистика закупок  
4. Производственная логистика 
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5. Логистика распределения  
6. Управление запасами в цепях поставок. 
7. Логистика складирования  
8. Транспортная логистика  
9. Информационная логистика. Организация логистического менеджмента 
 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы –  72 часа,   
из них 36 часов – аудиторная работа, 36 -  приходится на 
самостоятельную работу.  
Форма контроля – зачет. 
6 Разработчик:  доцент А. В. Спиридонова   
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель освоения дисциплины  

 
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации управленческого учета предпринимательской деятельности, 
использованию учетной информации для принятия управленческих решений 
в условиях предприятий пищевой промышленности  с учетом особенностей 
каждого уровня управления. 

 
1.2 Задачи дисциплины : 

• приобретение необходимых знаний о содержании управленческого 
учета, его принципах и назначении; 

• усвоение основ исчисления затрат и результатов производственной 
деятельности предприятия, учета издержек производства и сбыта по 
видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

• получение представления о современных системах 
производственного учета, нормативном учете затрат, директ-косте и 
особенностях их применения на предприятиях пищевой 
промышленности; 

• научиться использовать информацию управленческого учета для 
принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управленческий учет в пищевой промышленности» 
(Б1.В.ОД.16) является обязательной дисциплиной вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров 
по направлению 19.03.03  «Продукты питания животного происхождения», 
профиль подготовки «Технология производства продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», «Бухгалтерский учет», 
«Логистика», «Финансовые регуляторы экономического развития», 
«Экономика и управление производством»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Дисциплина «Управленческий учет пищевой промышленности» 

создает методологическую базу для изучения общепрофессиональных 
дисциплин учебного плана и формирует достаточные теоретические знания и 
практические навыки для понимания и осмысления информации,  излагаемой 
в последующих курсах  и  способствует  всесторонней   подготовке 
специалистов в области технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции.  

Полученные в результате изучения дисциплины «Экономика и 
управление производством» знания будут необходимы для качественного 
овладения дисциплин: «Проектирование с основами САПР», 
«Проектирование предприятий пищевой промышленности», «АХД» будут 
использованы при дипломном проектировании и в последующей 
практической деятельности выпускника. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Управленческий учёт в пищевой 
промышленности» направленно на формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
профессиональные (ПК): 
ПК-6 – способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 
управлении качеством продукции; 
ПК-15 - способность организовать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, 
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений; 
ПК-19 – способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений; 
ПК-22 – способность принимать управленческие решения с учётом 
производственных условий; 
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ПК-23 – владеть принципами разработки бизнес-планов производства и 
основами маркетинга; 
ПК-24 – способность организовать работу структурного подразделения. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
• сущность, особенности управленческого учета, общие принципы его 

построения (ОК-3), (ОК-4); 
• методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 
результатами деятельности (ПК-19); 

• терминологию бюджетирования (ОК-3).  
Уметь: 
• использовать систему знаний о принципах управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 
произведенной продукции и определении прибыли (ПК-15); 

• решать, на  примере конкретных ситуаций, проблемы оценки 
эффективности производства и сбыта готовой продукции, изменения объема 
и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 
помощью различного вида систем учета (ОПК-1);  

• осуществлять выбор и проектированные системы учета и контроля 
затрат на предприятии (ПК-22). 

Владеть: 
• выбором метода калькулирования затрат на предприятии (ПК-6); 
• порядком формирования затрат по центрам ответственности (ПК-23); 
• системой сбора, обработки и подготовки информации по 

предприятию и его внутренним подразделениям (ПК-24). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы управленческого учета 

1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности 
предприятия. 

2. Управленческий учет затрат на производство и реализацию продукции 
по видам и назначению. 

Раздел 2. Система управленческого учета затрат на предприятии 
1. Учет затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. 
2. Формирования себестоимости продукции. Учет и распределение 

расходов по объектам калькулирования. 
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3. Системы управленческого учета на предприятии. 
4. Измерение и контроль затрат на базе директ-коста . 
5. Использование управленческого учета при ценообразовании. 

Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности. 
 
 

4.2.Форма контроля: зачёт. 
 
4.3.Общая трудоёмкость: составляет 3 кредитных единицы, 108 часа.  
 
Разработчик:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 
доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
 
 



Аннотации 

к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

кафедры физического воспитания по направлениям подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения», 38.03.07 «Товароведение». 

 

Рабочая программа нового поколения дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для руководства в своей деятельности 

преподавателям и студентам, обучающимся по направлениям подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (уровень бакалавриата), 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» (уровень бакалавриата), 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» (уровень бакалавриата). 

Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и 

студента в процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в 

контексте требований к уровню освоения дисциплины и формирования 

физической культуры личности будущего специалиста. 

Отличительной особенностью данной программы по сравнению с 

предыдущими является: использование компетентного подхода к обучению, 

значительное усиление физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста, использование теоретико-методических основ 

физической культуры, обобщение и дифференцирование практических 

умений и навыков для сохранения и укрепления здоровья, развития и 

профессионально-личностных качеств студента выпускника. 

Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирования физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а 

так же: 



- воспитание гармонично развитой личности с учетом ее 

социокультурной, физической и духовной целостности; 

- формирование потребности у студентов в освоении ценностей 

физической культуры; 

- формирование потребности в реализации освоенных знаний на 

практике повседневной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование компетенций в области физической культуры: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Понимать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовки 

специалиста; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных знаний различной 

целевой направленности. 

Знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- рациональные способы сохранения физического и психологического 

здоровья; 



- способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личностных, жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачеты по 

физической культуре; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; 



- основами методики самостоятельных знаний и самоконтролем за 

состоянием своего организма; 

- общей физической и специальной подготовкой. 

Использовать: 

- приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых силах РФ; 

• организация и проведения индивидуального, коллективного, 

семейного отдыха и  участие в массовых спортивных 

соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет 144 часа, 4 

зачетных единицы. В 1 семестре 72 часа базовых занятий, 2 зачетных 

единицы, 2-ом семестре 72 часа, элективных занятий. 

На 2 курсе  4 зачётных единицы, в 3 и 4 семестрах по  72 часа   

элективных занятий. 

На 3 курсе 2 зачётных единицы, в 5 и 6 семестрах по по  56 часов   

элективных занятий. 
1 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лекции ЛЗ ПЗ СР 
Легкая атлетика  

1 
 

1-6 
 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 

1 7-13 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 



прикладная, 
атлетическая) 

рефераты 

Спортивные 
игры 
(футбол,бас-
кетбол) 
 

 
1 

 
14-18 

 
2 

 
- 

 
28 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
2 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 2 3-7 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
2 
 

 
18-13 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 2 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 1/2 18/18 12/0,3  144/3,7  зачет 
 
2 курс 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекции Л
З 

ПЗ С
Р 

Легкая атлетика  
3 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

3 7-13 - - 20 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (футбол, 
баскетбол) 

 
3 

 
14-18 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
4 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 



Лыжный спорт 4 3-5 - - 12 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
4 
 

 
6-13 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 4 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 3/4 18/18 4/0,1
6 

 144/3,7  зачет 

 
3 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛЗ ПЗ СР 
Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
5 

 
1-6 

 
- 

 
18 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 5 7-13 - 26 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Инструктаж 
(судейская 
практика) 

 
5 

 
14-18 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
6 

 
1-4 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 6 5-9 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Спортивные игры 
(баскетбол, 
волейбол, футбол) 

 
6 
 

 
10-15 

 
- 

 
22 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

ППФП 6 16-18 - 6 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Итого 5/6 18/18  112/2.62  зачет 
 

 



Оценка качества освоения программы дисциплины «Физическая 

культура» включает текущий контроль успеваемости, проведение отчетов по 

семестрам (модулям), защита рефератов, итоговые зачеты. 

На кафедре находятся фонды оценочных средств, контрольные тесты 

по мужскому и женскому отделениям, специальной медицинской группы 

через положения о балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

по семестрам и годам обучения. 

 

 

исп. доцент         Соколов В.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - дать комплексное представление о сущности 
финансовых регуляторов экономического развития, их роли и значимости в 
экономике, как страны, так и деятельности экономических субъектов. 
1.2 Задачи дисциплины:  

 Приобретение системы знаний о сущности и особенностях 
функционирования финансово-кредитной системы РФ 

 Усвоение основных понятий, терминологии в сфере финансов, 
денежного обращения, кредита 

 Изучение основных положений финансово-кредитной политики 
государства 

 Умение применять знания, полученные в ходе изучения курса, в 
современной финансовой ситуации для принятия соответствующих 
профессиональных суждений.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Финансовые регуляторы экономического развития » 

(Б1.В.ДВ.2)  является дисциплиной по выбору подготовки бакалавров по 
направлению 19.03.03  «Продукты питания животного происхождения», 
профиль «Технология производства продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», «Правоведение»,  
«Экономика», «Бухгалтерский учет»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Дисциплина «Финансовые регуляторы экономического развития» 

создает методологическую базу для дальнейшего изучения 
общепрофессиональных дисциплин учебного плана и формирует 
достаточные теоретические знания и практические навыки для понимания и 
осмысления информации,  излагаемой в последующих курсах  и  
способствует  всесторонней   подготовке специалистов в области технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции.  

Полученные в результате изучения дисциплины «Финансовые 
регуляторы экономического развития» знания будут необходимы для 
качественного овладения дисциплины «Экономика и управление 
производством», «Маркетинг», «Рынок продовольственных товаров», 
«Управленческий учет пищевой промышленности» будут использованы при 
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дипломном проектировании и в последующей практической деятельности 
выпускника.  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансовые регуляторы 
экономического развития» направленно на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурные (ОК):  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
профессиональные (ПК): 
ПК-22 – способность принимать управленческие решения с учетом 
производственных условий. 
В результате изучения дисциплины «Финансовые регуляторы 

экономического развития» студент должен:  
Знать:  

• законодательные и нормативные акты, регламентирующие отношения 
в области финансов, кредита, денежного обращения (ОК-4); 

• сущность, порядок формирования и использование финансов 
экономических субъектов (ОК-3); 

• правила поведения предприятия на финансовом рынке и рынке ценных 
бумаг (ОК-3), (ОК-4); 

• организацию страхования и кредитования экономических субъектов 
(ОК-3), (ОК-4); 

Уметь: 
• проводить финансовое обоснование реальных инвестиций в 

практических условиях (ПК-22); 
• применять научные подходы в управлении качеством работы 

предприятия (ПК-22); 
• находить оптимальные финансовые решения при выборе способа 

организации производства (ОК-3); 
• использовать поисковые программы Интернет для оптимизации 

условий страхования, кредитования предприятия (ОПК-1); 
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• определять степень влияния факторов денежно-кредитной, финансовой 

систем страны на работу предприятия, находить способы снижения 
неблагоприятного воздействия (ОК-3), (ОК-4); 

• пользоваться финансовой и нормативно-правовой информацией при 
разработке и принятии обоснованных решений предприятием (ОК-3), 
(ОК-4); 

Владеть: 
• аналитическим подходом к социально-значимым проблемам и 

процессам (инфляция, безработица, налогообложение, инвестирование 
и др.) на уровне страны, региона, предприятия (ОК-3), (ОК-4); 

• навыками принятия и реализации управленческих решений в 
финансово-кредитной, технической сферах деятельности предприятия 
(ПК-22); 

• приемами и пониманием организационно-финансового управления как 
самим предприятием, так и его коллективом (ПК-22), (ОК-3); 

• навыками нахождение путей решения в области финансово-кредитных 
отношений при изменении финансового механизма предприятия (ОК-
3), (ОК-4), (ОПК-1). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Содержание дисциплины  
Раздел 1. Регуляторы экономического развития в денежном обращении 
1.1 Деньги: экономическая природа и функции 
Денежные системы 
1.2  Денежный оборот 
Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 
1.3 Наличный и безналичный денежный оборот  
Инфляция 
Раздел 2.Финансовые регуляторы экономического развития  
2.1 Сущность финансов в системе экономических отношений 
Управление финансами 
2.2 Государственные и муниципальные финансы  
Страхование в системе финансовых отношений 
2.3 Финансы экономических субъектов 
Раздел 3. Регуляторы экономического развития в системе кредитных 
отношений 
3.1 Понятие и роль кредита в экономике 
Виды кредитных отношений 
3.2 Кредитная и банковская система 
3.3 Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 
 
4.2.Форма контроля: зачёт. 
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4.3.Общая трудоёмкость: составляет 3 кредитных единицы, 108 часа.  
  
Разработчик:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 
доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Холодильная техника» для 
подготовки бакалавров по направлению 19.03.03 экспертиза продуктов 
питания животного происхождения. 
Целью дисциплины является научить студентов рассчитывать, 
конструировать, эксплуатировать и обслуживать холодильные машины и  
торговое и технологическое холодильное оборудование. В процессе изучения 
дисциплины студенты должны овладеть методикой исследования, расчета и 
конструирования холодильных машин и их элементов. 
Место дисциплины  в учебном плане. Дисциплина «Холодильная техника» 
относится к базовой части профессионального цикла, дисциплина 
осваивается на 3 курсе в 1 семестре. 
Требования к освоению дисциплины: В результате изучения дисциплины 
студенты должны получить навыки по обслуживанию и эксплуатации 
торгового и технологического холодильного оборудования с соблюдением 
рекомендаций по холодильной технологии пищевых продуктов. 
Краткое содержание дисциплины: Холодильные машины. 
Термодинамические основы и рабочие процессы холодильных машин.  
Тепловые диаграммы. Термодинамический принцип машинного охлаждения. 
Схемы холодильных машин. Принципиальная схема паровой холодильной  
машины. Расчет действительного рабочего цикла паровой холодильной 
машины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 
Промежуточный контроль: опросы. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



Аннотация 
по дисциплине «Экология» 

По специальности (направлению подготовки):   
  19.03.03.- «Продукты питания животного происхождения» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины: является формирование системы 
экологических знаний и воспитания экологической культуры 
выпускников, решать задачи сельскохозяйственного производства с 
учётом экологических особенностей, для получения экологически чистой 
продукции; ибо охрана окружающей природной среды и рациональное 
природопользование требуют всеобщей экологической грамотности, 
экологизации всей науки, в том числе и её технических направлений, 
роли сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях 
экологического кризиса, путях и методах сохранения современной 
биосферы. 

Задачи: 
- знать основные экологические термины и понятия, структуру 

биосферы, региональные аспекты экологии; 
- понимать основные закономерности существования и взаимодействия 

природных систем на организменном, популяционном, экосистемном и 
биосферном уровнях; 

- иметь представление о роли экологических законов в решении 
социальных проблем; 

        - показать роль и значение человека и его производственной 
деятельности как важнейшего экологического фактора современного мира; 
      - доказать, что экологические знания сегодня это - не просто комплекс 
наук о природе, а, прежде всего, новый образ мышления и мировоззрения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Экология» относится к вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины 
необходим базовый уровень средней общеобразовательной школы. 

Дисциплины, для которых экология является предшествующей дисциплиной:  
 - Основы животноводства; 
  - Общая микробиология и санитария; 
-  Основы пчеловодства/ Основы птицеводства; 
- Основы скотоводства/ Основы рыбоводства; 
- Основы свиноводства / Основы овцеводства; 
- Общая технология продуктов животного происхождения; 
- Биологическая безопасность пищевых систем; 
- Методы исследования продуктов животного происхождения; 



-  Анатомия пищевого сырья; 
- Технология продуктов животного происхождения; 
- Производственный контроль пищевой промышленности. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:   
Основные законы химии и основные физические явления, теории и 
законы, фундаментальные понятия физики. Уровни организации живой 
материи. Живые системы. Основные законы биологии. Основные 
закономерности физико-химических биотехнологических, химических, 
биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов 
питания из животного сырья. 
Уметь: 
  Распознавать признаки проявлений влияния различных химических 
соединений и систем на компоненты биосферы. Строить модели 
физических явлений, анализировать результаты. Проводить 
биологические эксперименты и анализировать их результаты, 
основываясь на законах теоретической биологии. Использовать базовые 
знания естественнонаучных дисциплин для управления процессом 
производства продуктов питания из животного сырья. 
Владеть:   
Методами изучения анатомии, морфологии, физиологии живых 
организмов. Методами разработки технологических процессов, 
обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую 
безопасность окружающей среды. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

- Освоение дисциплины ориентировано на формирование у 
студента следующих компетенций:  

 
общекультурных (ОК): 

 
               - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
                  - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
                        общепрофессиональных (ОПК):  
 
             -  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1);  

             - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продукции питания различного 
назначения (ОПК-2);  

            - готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 
соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях 
(ОПК-4).  

 
            профессиональных (ПК):  
            - способностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах 
жизнеобеспечения предприятия (ПК-2);  

         - способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3);  

           - пособностью применять метрологические принципы инструментальных 
измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-4);  

          - способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию, 
технические регламенты (ПК-8);  

           - готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической 
безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9). 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- процессы химической эволюции Земли; 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
- развитие эволюционного учения; 
- уровни организации и свойства биосистем: доклеточный уровень - строение 
и свойства вирусов; клеточный уровень - строение и функционирование про- 



и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный уровень; 
организменный уровень, популяционный уровень; биосферный уровень; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой обитания; 
- строение систем органов животных в связи с их функцией и средой 
обитания; 
- основные экологические проблемы, порождаемые деятельностью человека, 
пути и методы их решения; 
- экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы; 
- современное экологическое состояние и роль России в международном 
экологическом сотрудничестве; 
- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде, а также основы экологического 
права. 
Уметь: 
- оценить взаимоотношения человека с окружающей средой, его влияние на 
экосистемы и биосферу в целом; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- определять черты приспособленности видов к среде обитания; 
- оценить влияние различных видов загрязнения воздуха, воды, почвы, 
пищи на здоровье человека; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную зооколлекцию в 
учебном процессе; 
- применять экологические законы в решении экономических проблем; 
- осознавать ответственность за результаты деятельности человека и 
человечества в целом; 
- согласовывать традиционные российские методы экологического 
управления, отвечающие ее культурным и историческим особенностям с 
передовым международным опытом; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками и 
определителями. 
Владеть: 

  - элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях; 
- методами исследования на современной приборной технике; 
- основными экологическими терминами и понятиями; 
- конструктивными подходами и продуктивными технологиями  для 
выполнения основных экологических задач. 

 
4. Краткое содержание дисциплины. 

 
1. Аутэкология. Основные понятия  аутэкологии. Экологические факторы и 
закономерности их воздействия на организм. Среды жизни и адаптации 
организмов к условиям среды. Жизненные формы. 
2. Популяционная экология. Экология популяций. Свойства и структура 
популяций. Динамика численности и её механизм. Гомеостаз. 



3. Биоценозы и экосистемы. Биоценоз и его структура. Типы связей в 
биоценозе. Биогеоценоз и экосистема. Энергетика экосистем. Экологические 
пирамиды. Продуктивность экосистем.  Понятие о сукцессиях. 
Экологические особенности различных экосистем. Антропогенные 
(искусственные) экосистемы. 
5. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды.  
Экологические  основы рационального природопользования и современное 
состояние природных ресурсов. Водные ресурсы и их охрана. Почва. 
Строение, свойства, значение. Охрана их от разрушения и загрязнения. 
Атмосфера  ее значение  и ее охрана. Биоресурсы и биоразнообразие. Охрана 
и рациональное использование биологических ресурсов. 
Сельскохозяйственная продукция и повышение ее качества. Управление 
качеством окружающей среды; нормирование качества и экологическая 
стандартизация. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды  и проблемы экологической безопасности. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
    Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель освоения дисциплины  

 
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами системного, 

целостного представления об экономическом механизме, принципах и 
закономерностях функционирования предприятия как основного субъекта 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, о 
методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях 
повышения его эффективности; формирование профессионального 
понимания и владения терминами и определениями в области экономики и 
управления производством. 

  
1.2 Задачи дисциплины: 

• вооружить студентов знанием методов и средств воздействия на 
экономику предприятия для достижения наилучшего конечного результата; 

• научить эффективному управлению ресурсами предприятия; 
правилам и прогрессивным приёмам организации производства; 

• обучить студентов теоретическим и практическим знаниям в 
области совокупности отношений, возникающих в процессе продвижения 
товаров между субъектами рыночных отношений; 

• освоить разработку планов размещения оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих мест, расчету 
производственных мощностей и загрузки оборудования; 

• научить установлению технически обоснованных норм времени 
(выработки), расчету нормативов материальных затрат (технические нормы 
расхода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

• сформировать навыки по сбору, анализу и интерпретации 
экономической информации, выполнению расчетов показателей, 
характеризующих результаты деятельности экономических субъектов; 

• научить выявлению и использованию эффективных методов 
хозяйствования  в интересах увеличения объемов товаров, реализуемых на 
рынках, снижения издержек производства, повышения рентабельности, 
улучшения рыночных позиций; 

• сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки 
экономических явлений, уровня и динамики изменения экономических 
показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности 
предприятия; 

• научить владению культурой мышления, уметь логично и 
аргументировано излагать свои мысли, знать основы и правила 
экономического поведения субъектов в конкурентной рыночной среде. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика и управление производством» (Б1.Б.5)  является 
дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла  подготовки бакалавров по направлению 19.03.03  «Продукты питания 
животного происхождения», профиль «Технология производства продукции 
животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», «Бухгалтерский учет», 
«Логистика», «Финансовые регуляторы экономического развития»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Дисциплина «Экономика и управление производством» способствует 

всесторонней   подготовке бакалавров  в области технологии продуктов 
животного происхождения, учит эффективному управлению ресурсами 
предприятия,  правилам и прогрессивным приёмам организации 
производства, направленным на рациональное использование сырья, 
материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 
производительности труда, экономное расходование энергоресурсов. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Экономика и 
управление производством» знания будут необходимы для качественного 
овладения дисциплин: «Проектирование с основами САПР», 
«Управленческий учет в пищевой промышленности», «Проектирование 
предприятий пищевой промышленности», «Рынок продовольственных 
товаров», «АХД» будут использованы при дипломном проектировании и в 
последующей практической деятельности выпускника. 
  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и управление 
производством» направленно на формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  
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ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
профессиональные (ПК): 
ПК-6 – способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 
управлении качеством продукции; 
ПК-11 – способность организовывать технологический процесс продуктов 
питания животного происхождения; 
ПК-15 - способность организовать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, 
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений; 
ПК-18 – способность проводить организационно-плановые расчеты по 
созданию (реорганизации) производственных участков; 
ПК-19 – способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений; 
ПК-22 – способность принимать управленческие решения с учётом 
производственных условий; 
ПК-31 – способность разрабатывать порядок выполнения работ, планов 
размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку 
оборудования, участвовать в разработке технически обоснованных норм 
времени (выработки), рассчитать нормативы материальных затрат 
(технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов и материалов). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
 -способностью организовывать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, 
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений (ПК-15); 
- способностью проводить организационно – плановые расчеты по созданию 
(реорганизации) производственных участков (ПК-18); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений (ПК-19); 
- способностью организовывать работу структурного подразделения (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины «Экономика и управление 
производством» студент должен:  

Знать: 
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-основы организации и управления производственной и коммерческой 

деятельностью (ПК-11); 
-основные методы оценки эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия (ПК-6); 
-проблемы повышения конкурентоспособности, инвестиционного и 

инновационного развития предприятия, пути их решения (ОК-3); 
     -степень влияния изменения показателей производственной программы на 
конечные экономические результаты предприятия (ПК-15). 

Уметь: 
-оценивать величину и потребность в основном и оборотном капитале, 

эффективность их использования (ПК-15), (ПК-19); 
-рассчитывать основные показатели деятельности предприятия, определять 

возможные направления повышения его эффективности (ПК-22);  
-вырабатывать и защищать  управленческие решения по технико-

экономическому обоснованию проектных решений (ПК-31); 
-формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности 
предприятия (ОПК-1); 

-осуществлять экономические расчеты показателей текущего и 
перспективного планирования развития предприятия (ПК-19), (ПК-18); 

-на основе современных методов управление эффективно организовывать 
производство продукции, работу трудового коллектива (ПК-22). 

Владеть: 
• методами расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений (ПК-31); 
• правилами организации и расчета основных параметров 

производственного процесса (ПК-11); 
• алгоритмом определения и анализа конечных финансовых показателей 

(ПК-15); 
• организационно-правовыми основами управленческой и 

предпринимательской деятельности (ОК-4). 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Содержание дисциплины  
Раздел 1. Общетеоретические и правовые основы деятельности предприятия. 

1. Предприятие в условиях рыночной экономики. Классификация 
предприятий. 

2. Организация деятельности предприятия. 
Раздел 2. Производственные ресурсы их формирование и эффективность 
использования. 

1. Основной капитал предприятия. 
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2. Оборотный капитал предприятия. 
3. Трудовые ресурсы предприятия, их оплата. 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования предприятия. 
1. Планирование деятельности предприятия. 
2. Организация ценообразования  на предприятии. 
3. Инвестиционная деятельность предприятия. 
4. Инновационная деятельность предприятия. 

Раздел 4. Экономические результаты деятельности предприятия. 
1. Расходы предприятия. 
2. Доходы предприятия. 
3. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 
4.2.Форма контроля: зачёт. 
 
4.3.Общая трудоёмкость: составляет 3 кредитных единицы, 108 часа.  
 
Разработчик:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 
доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель освоения дисциплины  

 
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами системного, 

целостного представления об экономическом механизме, принципах и 
закономерностях функционирования предприятия как основного субъекта 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, о 
методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях 
повышения его эффективности; формирование профессионального 
понимания и владения терминами и определениями в области экономики и 
управления производством. 

  
1.2 Задачи дисциплины: 

• вооружить студентов знанием методов и средств воздействия на 
экономику предприятия для достижения наилучшего конечного результата; 

• научить эффективному управлению ресурсами предприятия; 
правилам и прогрессивным приёмам организации производства; 

• обучить студентов теоретическим и практическим знаниям в 
области совокупности отношений, возникающих в процессе продвижения 
товаров между субъектами рыночных отношений; 

• освоить разработку планов размещения оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих мест, расчету 
производственных мощностей и загрузки оборудования; 

• научить установлению технически обоснованных норм времени 
(выработки), расчету нормативов материальных затрат (технические нормы 
расхода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

• сформировать навыки по сбору, анализу и интерпретации 
экономической информации, выполнению расчетов показателей, 
характеризующих результаты деятельности экономических субъектов; 

• научить выявлению и использованию эффективных методов 
хозяйствования  в интересах увеличения объемов товаров, реализуемых на 
рынках, снижения издержек производства, повышения рентабельности, 
улучшения рыночных позиций; 

• сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки 
экономических явлений, уровня и динамики изменения экономических 
показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности 
предприятия; 

• научить владению культурой мышления, уметь логично и 
аргументировано излагать свои мысли, знать основы и правила 
экономического поведения субъектов в конкурентной рыночной среде. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика и управление производством» (Б1.Б.5)  является 
дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла  подготовки бакалавров по направлению 19.03.03  «Продукты питания 
животного происхождения», профиль «Технология производства продукции 
животноводства»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», «Бухгалтерский учет», 
«Логистика», «Финансовые регуляторы экономического развития». 

Дисциплина «Экономика и управление производством» способствует 
всесторонней   подготовке бакалавров  в области технологии продуктов 
животного происхождения, учит эффективному управлению ресурсами 
предприятия,  правилам и прогрессивным приёмам организации 
производства, направленным на рациональное использование сырья, 
материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 
производительности труда, экономное расходование энергоресурсов. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Экономика и 
управление производством» знания будут необходимы для качественного 
овладения дисциплин: «Проектирование с основами САПР», 
«Управленческий учет в пищевой промышленности», «Проектирование 
предприятий пищевой промышленности», «АХД» будут использованы при 
дипломном проектировании и в последующей практической деятельности 
выпускника. 
  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и управление 
производством» направленно на формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  
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ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
профессиональные (ПК): 
ПК-6 – способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 
управлении качеством продукции; 
ПК-11 – способность организовывать технологический процесс продуктов 
питания животного происхождения; 
ПК-15 - способность организовать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, 
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений; 
ПК-18 – способность проводить организационно-плановые расчеты по 
созданию (реорганизации) производственных участков; 
ПК-19 – способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений; 
ПК-22 – способность принимать управленческие решения с учётом 
производственных условий; 
ПК-31 – способность разрабатывать порядок выполнения работ, планов 
размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку 
оборудования, участвовать в разработке технически обоснованных норм 
времени (выработки), рассчитать нормативы материальных затрат 
(технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов и материалов). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
 -способностью организовывать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, 
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений (ПК-15); 
- способностью проводить организационно – плановые расчеты по созданию 
(реорганизации) производственных участков (ПК-18); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений (ПК-19); 
- способностью организовывать работу структурного подразделения (ПК-24). 

 
В результате изучения дисциплины «Экономика и управление 

производством» студент должен:  
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Знать: 
-основы организации и управления производственной и коммерческой 

деятельностью (ПК-11); 
-основные методы оценки эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия (ПК-6); 
-проблемы повышения конкурентоспособности, инвестиционного и 

инновационного развития предприятия, пути их решения (ОК-3); 
     -степень влияния изменения показателей производственной программы на 
конечные экономические результаты предприятия (ПК-15). 

Уметь: 
-оценивать величину и потребность в основном и оборотном капитале, 

эффективность их использования (ПК-15), (ПК-19); 
-рассчитывать основные показатели деятельности предприятия, определять 

возможные направления повышения его эффективности (ПК-22);  
-вырабатывать и защищать  управленческие решения по технико-

экономическому обоснованию проектных решений (ПК-31); 
-формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности 
предприятия (ОПК-1); 

-осуществлять экономические расчеты показателей текущего и 
перспективного планирования развития предприятия (ПК-19), (ПК-18); 

-на основе современных методов управление эффективно организовывать 
производство продукции, работу трудового коллектива (ПК-22). 

Владеть: 
• методами расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений (ПК-31); 
• правилами организации и расчета основных параметров 

производственного процесса (ПК-11); 
• алгоритмом определения и анализа конечных финансовых показателей 

(ПК-15); 
• организационно-правовыми основами управленческой и 

предпринимательской деятельности (ОК-4). 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общетеоретические и правовые основы деятельности предприятия. 

1. Предприятие в условиях рыночной экономики. Классификация 
предприятий. 

2. Организация деятельности предприятия. 
Раздел 2. Производственные ресурсы их формирование и эффективность 
использования. 
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1. Основной капитал предприятия. 
2. Оборотный капитал предприятия. 
3. Трудовые ресурсы предприятия, их оплата. 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования предприятия. 
1. Планирование деятельности предприятия. 
2. Организация ценообразования  на предприятии. 
3. Инвестиционная деятельность предприятия. 
4. Инновационная деятельность предприятия. 

Раздел 4. Экономические результаты деятельности предприятия. 
1. Расходы предприятия. 
2. Доходы предприятия. 
3. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 
4.2.Форма контроля: экзамен. 
 
4.3.Общая трудоёмкость: составляет 4 кредитных единицы, 444 часа.  
 
Разработчик:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 
доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника» для подготовки 
бакалавров по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения». 
Целью дисциплины «Электротехника» является теоретическая и 
практическая подготовка бакалавров по специальности 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» в области электротехники и 
электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 
электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь 
их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-
электриками технические задания на разработку электрических частей 
автоматизированных установок для управления производственными 
процессами. Изучение дисциплины базируется на разделах физики 
«Электричество и магнетизм», «Колебания и волны», высшей математики 
(разделы «Дифференциальное и интегральное исчисления», «Векторный 
анализ») и основы информатики и вычислительной техники (разделы 
«Вычислительные методы решения дифференциальных уравнений», 
операции с матрицами).  
Место дисциплины  в учебном плане. Дисциплина «Электротехника» 
осваивается на 4 курсе во 2 семестре. 
Требования к освоению дисциплины: Дисциплина направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13.  
Краткое содержание дисциплины: Электрические цепи. Электромагнитные 
устройства и электрические машины. Электрические измерения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
на рабочую программу «Физическая и коллоидная химия» 

для студентов 2 курса факультета товароведения и экспертизы сырья животного 
происхождения, 

обучающихся по направлению подготовки 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

 
Данная программа относится к циклу В.2 «Вариативная часть». Читается на 2 году 

бакалавриата в 4 семестре. 
Основные цели дисциплины «Физическая и коллоидная химия» в подготовке 

бакалавра по направлению «Продукты питания животного происхождения» состоят в том, 
чтобы обучить студентов основам физической и коллоидной химии, в том числе 
химической термодинамике и кинетике, реакционной способности веществ, их 
идентификации; дать студентам знания об особенностях связей между химическими и 
физическими явлениями в термодинамических и биологических системах; показать связь 
дисциплины «Физическая и коллоидная химия» с другими дисциплинами учебного плана; 
обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 
сущность и методы физической  и коллоидной химии; привить студентам практические 
навыки в самостоятельной подготовке, организации и выполнении лабораторных методов 
анализа, включая использование современных приборов и оборудования. 

Содержание разделов дисциплины: Химическая термодинамика. Растворы. Растворы 
электролитов. Химическая кинетика и катализ. Термодинамика поверхностных явлений. 
Оптические, молекулярно-кинетические и электрические свойства дисперсных систем. 
Молекулярные взаимодействия и свойства поверхностных слоёв. Коагуляция и 
устойчивость. Структурно-механические свойства дисперсных систем.  

Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, самостоятельную 
работу студентов. 

Формы контроля:  текущие – коллоквиум, контрольные работы и тесты; 
промежуточная аттестация - зачет. 
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ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 по дисциплине 
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Направление подготовки:  19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
для студентов  __4__    курса 

Квалификация (степень)выпускника-бакалавр 
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1. Цель освоения дисциплины «Методы исследования продуктов 

животного происхождения» состоит в том, чтобы дать будущим 

специалистам теоретические и практические знания о классификации методов 

исследования пищевого сырья и продуктов его переработки, и ознакомить с 

инструментальными и органолептическими методами исследования. 

Задачи дисциплины: изучение:  

• методов контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

• основ теории организации и ведения технологического контроля на 

перерабатывающих предприятиях малой и средней мощности.  

Предмет предусматривает изучение:  

• правил работы в аналитической лаборатории; 

• ознакомление с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• приготовления рабочих растворов; 

• методов определения компонентов химического состав сырья и продуктов 

животного происхождения; 

• методов определения микробиальной чистоты продуктов животного 

происхождения; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Средства и методы контроля качества продуктов животного 

происхождения» относится к профессиональному циклу дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ОД.21) 
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Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, химии, анатомии с основами гистологии, 

общей микробиологии и т.д.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций:  

• способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4);  

• умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

• умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7);  

• готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-12);  

• готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

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

• способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

согласно утвержденным программам (ПК-22);  

• готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-23)  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен  

знать:  

• сущность современных способов и методов контроля и анализа качества 

продукции;  

• основные показатели и требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции;  

• основные параметры технологических процессов.  

уметь:  

• осуществлять стандартные методы контроля качества;  

• использовать лабораторные приборы и оборудования;  

• пользоваться нормативно – технической документацией;  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Введение. Понятие о технохимическом контроле. Значение 

технохимического контроля для рационального ведения технологического 

процесса и гарантий высокого качества готовой продукции. Правила работы в 

аналитической лаборатории, ознакомление с химической посудой и лабораторным 

оборудованием 

2.Общие сведения о работе в лаборатории. Виды контроля качества сырья и 

продукции.  
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3. Классификация методов исследований. Общие методы исследования и 

технохимического контроля сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки.  

3.1 Методы определения содержания влаги в продуктах животного происхождения.  

3.2 Определение содержания жира и жировых веществ в продуктах животного 

происхождения.  

3.3 Определение содержания хлорида натрия в продуктах животного происхождения 

3.4Метод определения редуктазы с метиленовым голубым и резазурином. 

3.5Методы определения содержания белка в продуктах животного происхождения 

3.6Определение содержания жира рефрактометрическим методом  

3.7 Определение содержания минеральных веществ в пищевых продуктах 

4.Статистическая обработка результатов анализов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

(108 часов, лекционных-18, практических-36, самостоятельных-54)  

Форма контроля-зачёт.  

6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

Гордиенко И.М.  
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1. Цель освоения дисциплины «Средства и методы контроля качества 

продуктов животного происхождения» состоит в том, чтобы дать будущим 

специалистам теоретические и практические знания о классификации методов 

исследования пищевого сырья и продуктов его переработки, и ознакомить с 

инструментальными и органолептическими методами исследования. 

Задачи дисциплины: изучение:  

• методов контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

• основ теории организации и ведения технологического контроля на 

перерабатывающих предприятиях малой и средней мощности.  

Предмет предусматривает изучение:  

• правил работы в аналитической лаборатории; 

• ознакомление с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• приготовления рабочих растворов; 

• методов определения компонентов химического состав сырья и продуктов 

животного происхождения; 

• методов определения микробиальной чистоты продуктов животного 

происхождения; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Средства и методы контроля качества продуктов животного 

происхождения» относится к профессиональному циклу дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ОД.21) 
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Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, химии, анатомии с основами гистологии, 

общей микробиологии и т.д.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций:  

• способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4);  

• умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

• умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7);  

• готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

государственных стандартов (ПК-12);  

• готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

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

• способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

согласно утвержденным программам (ПК-22);  

• готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-23)  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен  

знать:  

• сущность современных способов и методов контроля и анализа качества 

продукции;  

• основные показатели и требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции;  

• основные параметры технологических процессов.  

уметь:  

• осуществлять стандартные методы контроля качества;  

• использовать лабораторные приборы и оборудования;  

• пользоваться нормативно – технической документацией;  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Введение. Понятие о технохимическом контроле. Значение 

технохимического контроля для рационального ведения технологического 

процесса и гарантий высокого качества готовой продукции. Правила работы в 

аналитической лаборатории, ознакомление с химической посудой и лабораторным 

оборудованием 

2.Общие сведения о работе в лаборатории. Виды контроля качества сырья и 

продукции.  
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3. Классификация методов исследований. Общие методы исследования и 

технохимического контроля сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки.  

3.1 Методы определения содержания влаги в продуктах животного происхождения.  

3.2 Определение содержания жира и жировых веществ в продуктах животного 

происхождения.  

3.3 Определение содержания хлорида натрия в продуктах животного происхождения 

3.4Метод определения редуктазы с метиленовым голубым и резазурином. 

3.5Методы определения содержания белка в продуктах животного происхождения 

3.6Определение содержания жира рефрактометрическим методом  

3.7 Определение содержания минеральных веществ в пищевых продуктах 

4.Статистическая обработка результатов анализов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

(108 часов, лекционных-18, практических-36, самостоятельных-54)  

Форма контроля-зачёт.  

6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

Гордиенко И.М.  
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Направление подготовки 19.03.03  «Продукты питания животного происхождения» 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и 
приобретение опыта в области разработки, исследования и эксплуатации современных 
автоматизированных систем управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, 
теории и практики этих систем, а также усвоения принципов построения, технической 
базы, математического и информационного обеспечения  автоматизированных систем 
управления и дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

   2.  Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: Дисциплина «Автоматизированные системы 

управления» является дисциплиной базовой части Блока 1. 
Изучение данной дисциплины базируется: 

на дисциплинах: Информатика, Математика, Технология продуктов животного 
происхождения, Технологическое оборудование пищевой отрасли 

К моменту изучения данной дисциплины  студент должен: 
знать источники знаний и приемы работы с ними, методологию научных 

исследований. 
уметь использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности, использовать 
математические методы в обработке экспериментальных данных. 

владеть  методами информационных технологий 
Освоение данной дисциплины необходимо для последующей для последующей 

профессиональной деятельности. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
− способностью обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать 
полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции (ПК-6); 
− готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать:  
− общие тенденции и проблемы автоматизации технологических процессов при 
производстве продуктов питания животного происхождения; 
− основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие технологические 
процессы в производстве продуктов животного происхождения; 
−  способы технологической обработки сырья. 
− принципы организации информационного обеспечения автоматизированных систем 
управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, включая архивы 
технологических параметров и формы интерактивного управления процессом; 



− принципы организации программного обеспечения автоматизированных систем 
управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, включая создание 
математических моделей технологических процессов, создание баз данных;  
− магистрально-модульные системы и специальные интерфейсные системы; 
− основы построения промышленных сетей, их состав, топологии, структуру протоколов 
обмена информацией. 
уметь: 
− анализировать, обобщать и делать выводы по результатам исследований; 
− подбирать режимы технологической обработки сырья животного происхождения и 
ингредиентов; 
− составлять функциональные схемы автоматизации технологических процессов; 
− проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций; 
владеть: 
− терминологией, определениями и положениями изучаемых дисциплин; 
− методами продуктового расчета в производстве. 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Автоматизированные системы управления, общесистемные вопросы 
Раздел 2. ЭВМ как основное техническое средство АСУТП 
Раздел 3. Специализированные вычислительные устройства и системы в АСУТП 
Раздел 4. Программное обеспечение автоматизированных систем. 
Раздел 5. Распределенные автоматизированные системы управления 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
6. Разработчики:  

профессор кафедры информационных технологий, математики и физики, доктор 
технических наук  А.В. Бородин (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ)  
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1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и 
приобретение опыта в области разработки, исследования и эксплуатации современных 
автоматизированных систем управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, 
теории и практики этих систем, а также усвоения принципов построения, технической 
базы, математического и информационного обеспечения  автоматизированных систем 
управления и дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

   2.  Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: Дисциплина «Автоматизированные системы 

управления» является дисциплиной базовой части Блока 1. 
Изучение данной дисциплины базируется: 

на дисциплинах: Информатика, Математика, Экономика и управления производством, 
Технология продуктов животного происхождения. 

К моменту изучения данной дисциплины  студент должен: 
знать источники знаний и приемы работы с ними, методологию научных 

исследований. 
уметь использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности, использовать 
математические методы в обработке экспериментальных данных. 

владеть  методами информационных технологий 
Освоение данной дисциплины необходимо для последующей для последующей 

профессиональной деятельности. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
− способностью обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать 
полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции (ПК-6); 
− готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать:  
− общие тенденции и проблемы автоматизации технологических процессов при 
производстве продуктов питания животного происхождения; 
− основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие технологические 
процессы в производстве продуктов животного происхождения; 
−  способы технологической обработки сырья. 
− принципы организации информационного обеспечения автоматизированных систем 
управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, включая архивы 
технологических параметров и формы интерактивного управления процессом; 



− принципы организации программного обеспечения автоматизированных систем 
управления объектами перерабатывающих отраслей АПК, включая создание 
математических моделей технологических процессов, создание баз данных;  
− магистрально-модульные системы и специальные интерфейсные системы; 
− основы построения промышленных сетей, их состав, топологии, структуру протоколов 
обмена информацией. 
уметь: 
− анализировать, обобщать и делать выводы по результатам исследований; 
− подбирать режимы технологической обработки сырья животного происхождения и 
ингредиентов; 
− составлять функциональные схемы автоматизации технологических процессов; 
− проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций; 
владеть: 
− терминологией, определениями и положениями изучаемых дисциплин; 
− методами продуктового расчета в производстве. 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Автоматизированные системы управления, общесистемные вопросы 
Раздел 2. ЭВМ как основное техническое средство АСУТП 
Раздел 3. Специализированные вычислительные устройства и системы в АСУТП 
Раздел 4. Программное обеспечение автоматизированных систем. 
Раздел 5. Распределенные автоматизированные системы управления 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
6. Разработчики:  

профессор кафедры информационных технологий, математики и физики, доктор 
технических наук  А.В. Бородин (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ)  
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Биофизика 

для направления подготовки 19.03.03  
«Продукты питания животного происхождения» 

 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очная 

 
1. Целью освоения дисциплины является формирование представлений, 

понятий, знаний о фундаментальных законах классической и современной физики 
и биофизики и навыков применения в профессиональной деятельности 
физических методов измерений и исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Блок 1. Вариативная часть. 
Для изучения биофизики в вузе студент должен знать основы физики, 

алгебры, геометрии, тригонометрии и биологии, знать формулировки основных 
физических законов, уметь производить математические выкладки при решении 
физических задач и быть компетентным в области чтения и построения графиков 
физических процессов. Предшествующими (базовыми) дисциплинами курса 
являются: предшествующий (1 семестр) курс физики и математики, биология. 

          
   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биофизика» 
В результате освоения дисциплины «Биофизика» формируются следующие 

компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способностью осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции (ОПК-3); 
- способностью проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты (ПК-26). 
В результате освоения дисциплины «Биофизика» обучающийся должен: 
Знать фундаментальные законы классической и квантовой физики, методы 

проверки гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных, 
основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 
классической и квантовой физики; современную научную аппаратуру. 

Уметь использовать математические методы и выделять конкретное 
физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
современных информационных технологий; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; осваивать 
самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый 
уровень знаний. Уметь применять законы физики к биологическим объектам. 

Владеть математическими методами анализа, информационными 
технологиями, физическими способами воздействия на биологические объекты, 
физико-химическими и биологическими методами анализа. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.2.1. Общая биофизика. Биофизика метаболизма 
Биофизика сложных систем; кинетика и термодинамика биологических 

процессов; колебательные процессы в биологии; биофизика клеточных процессов; 
электромагнитная и волновая биофизика, ультразвук в биофизике; 
биоэлектрогенез; явления, сопровождающие поглощение света веществом; 
первичные фотобиологические процессы; прикладная биофизика. 

4.2.2. Молекулярная биофизика. 
Физические и структурные основы организации и функционирования 

биополимеров. Методы изучения и модельного (символьного и /или 
графического) отражения и прогнозирования молекулярных структур. 
Пространственное строение и функции белков. Биооптика.  

4.2.2. Биофизика клетки и клеточных процессов. 
Биофизика мембранных процессов. Строение и состав цитоплазматической 

мембраны. Мембранотропные агенты. Биофизические механизмы мембранных 
процессов. Криоконсервирование. Вакуумсублимационная (лиофильная) сушка. 
Сушка с самозамораживанием и разрушением клеточных структур. Сушка с 
сохранением клеточных структур и жизнеспособности клеток и тканей. 

4.2.2. Методы биофизических исследований 
Спектральные методы. Электрохимические методы; методы определения 

динамического и кинематического коэффициента вязкости; микроэлектродная 
техника; ультразвуковой гемолиз; ультразвуковые методы приготовления взвесей, 
эмульсий и коллоидных растворов, их анализ и распознавание; методы 
радиоспектроскопии; математическое моделирование, программирование; 
автоматизация исследований, лазерная спектроскопия. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
 
Разработчик: 
доцент кафедры ИТМиФ ФГБОУ ВО МГАВМиБ  Олешкевич А. А. 

 



«Инженерная графика» 
 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 
Бакалавр 

 
1 Цели освоения дисциплины 
Выпускник по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» готовится к производственно-технологической, 
экспериментально-исследовательской, организационно-управленческой и расчетно-
проектной деятельности. 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является приобретение 
студентами теоретических знаний и практических навыков по выполнению и 
чтению чертежей деталей, сборочных чертежей и конструкторской документации. 
Полученные знания могут быть полезны выпускникам в своей профессиональной 
деятельности. Дисциплина «Инженерная графика» включает в себя и раздел 
начертательной геометрии, целью которого является развитие пространственного 
воображения, необходимого при решении различных технических задач, чтения и 
выполнения чертежей. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Блок 1. Вариативная часть. 
Изучается в 1-м семестре 1-го года обучения. 
Для изучения дисциплины «Инженерная графика» студент из школьного 

курса должен 
знать: 
- основные правила выполнения и оформления чертежей; 
- виды графических изображений; 
- плоскости проекций; 
- основные геометрические построения необходимые при выполнении 

чертежей 
уметь: 
- представлять форму и размеры детали по изображениям на чертеже; 
- выполнять элементарные геометрические построения; 
- обобщать и анализировать полученную информацию; 
- работать с учебной литературой, с информационно-справочными 

материалами; 
- творчески подходить к решению поставленной задачи. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать полученные 

знания при последующем изучении дисциплин, связанных с разработкой, 
проектированием, компоновкой и эксплуатацией технологического оборудования, 
для чтения чертежей, схем и подготовки конструкторской документации, а также в 
своей профессиональной деятельности.  

 



 

 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать нормативную и техническую документацию, 
регламенты, нормы и правила в производственном процессе (ПК-1); 

- готовностью выполнять работу в области научно-технической деятельности 
по проектированию (ПК-30). 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной 

графики 
уметь: 
- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 
владеть: 
- методами расчетов на основе знаний инженерной и компьютерной графики 
 
4 Краткое содержание дисциплины 
 
4.1 Структура дисциплины 
1 Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД 
2 Задание геометрических объектов на чертеже 
3 Аксонометрические проекции 
4 Изображения – виды, разрезы, сечения 
5 Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы 
6 Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображение сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий 
7 Компьютерная графика. Основные понятия 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
6. Разработчики 
кандидат технических наук, зав. кафедрой информационных технологий, 

математики и физики Ю.Л. Гордеева 
ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и 

физики И.В. Кутликова 
 



«Информатика» 
По специальности (направлению подготовки) 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» 
 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

 
1. Целью дисциплины «Информатика» является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков использования современных 
пакетов прикладных программ, технических средств, сетевых технологий 
обработки информации для решения задач в своей профессиональной 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. 
2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Дисциплина «Информатика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 

Изучается в 1-ом семестре 1-го года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе дисциплин:математика, информатика, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- основные сведения теории информатики; 
- базовые понятия аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера; 
- базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств 

уметь: 
- работать с объектами операционной системы; 
- просматривать, создавать, редактировать текстовые документы; 

работать с объектами в графическом редакторе; 
- обобщать и анализировать полученную информацию; 
- работать с учебной литературой, с информационно-справочными 

материалами; 
- творчески подходить к решению поставленной задачи. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. При изучении 
последующих дисциплин полученные знания могут быть использованы для 
поиска, обработки и хранения необходимой информации, выполнения 
расчетных операций и графического представления экспериментальных 
данных, описания алгоритма выполнения поставленной задачи. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



- владением современными информационными технологиями, 
готовностью использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 
в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 
необходимых расчетов (ПК-13). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

- сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и 
обработки информации; 

- технические средства реализации информационных процессов; 
- назначение и классификацию программного обеспечения; 
- современные информационные технологии, пакеты прикладных 

программ, в том числе базы данных; 
- основные понятия и назначение моделирования; 
- программные средства защиты информации, в том числе 

антивирусные программные средства. 
уметь: 
- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии  для  получения, хранения и обработки информации; 
- работать с компьютером как средством управления информацией; 
- использовать сетевые технологии и пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов и обработки данных; 
- создавать базы данных; 
- создать информационную модель процесса; 
- использовать программные средства защиты информации, в том 

числе антивирусные программные средства. 
владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях; 
- информационными технологиями в своей профессиональной 

деятельности, в том числе работой с базами данных и пакетами прикладных 
программ; 

- методами компьютерного моделирования; 
- программными средствами защиты информации, в том числе 

антивирусными программными средствами. 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования 
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Раздел 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Раздел 5. Алгоритмизация и программирование 
Раздел 6. Локальные и глобальные сети. Защита информации в сетях 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
6. Разработчики: 

Ю.Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 
математики и физики 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 
математики и физики И.В. Кутликова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 
математики и физики И.А. Черенкова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ). 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе дисциплины «Анатомия и гистология 
сельскохозяйственных животных» по направлению подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» 
 
 
Цель освоения дисциплины «Анатомия и гистология сельскохозяйственных 
животных» состоит в том, чтобы будущие специалисты получили фундаментальные 
знания о форме и строении организмов сельскохозяйственных животных, разводимых в 
условиях промышленной технологии в процессе их развития, формирования и адаптации 
(приспособления) под влиянием факторов окружающей среды. 
 Задача дисциплины:  
- дать студентам знания об общебиологических закономерностях строения и развития 
организма животных на всех его уровнях: клетки, ткани, органы, системы и аппараты 
органов во взаимосвязи с выполняемой функции 
 - научить студентов определять влияние функционального и экологического факторов, а 
также видовой, возрастной и породной принадлежности на анатомические особенности 
строения организма животных. 
- сформировать у студентов навыки оценки анатомических особенностей сырья 
животного происхождения.  
 
Предмет предусматривает изучение: 
- строение организма животного 
- закономерности его развития 
- направление и характере адаптации  его структур 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 Дисциплина «Анатомия   животных с основами гистологии / Продукты питания 
животного происхождения» относится к базовой части блока I программы бакалавриата. 
К изучению дисциплины может быть допущен студент, имеющий основополагающие 
знания по общей биологии, математике, физике и др. естественным наукам.  Студенты, 
изучая дисциплину дисциплины «Анатомия   животных с основами гистологии / 
Продукты питания животного происхождения», всегда должны знать и помнить, что 
сложный организм высокоорганизованных животных (млекопитающих и птиц) 
неразрывно связан с внешней средой обитания и является единой, целостной, 
развивающейся и функционирующей системой. Учебная дисциплина дисциплины 
«Анатомия   животных с основами гистологии / Продукты питания животного 
происхождения» служит фундаментом для дисциплин профессионального цикла. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

- владеть способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и другим 
проблемам, используя современные образовательные и информационные технологии ;  
- выстраивать и реализовать перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Анатомия   животных с основами гистологии / 
Основы анатомии дополнительных видов животного сырья» 

 Студент должен знать: 
- Области тела животного и наиболее часто употребляемые анатомические термины, их 
прикладное значение для товароведения всех видов сырья. 
- Морфофункциональные особенности строения органов и систем организма животных. 
-Анатомические признаки составляющих систем организма, как результат не только 
реализации особями генетической программы, заложенной в основе вида, но и как 
эквивалент влияния условий обитания и кормления животных. 
- Сравнительную анатомию и возрастные особенности органов, систем и аппаратов организма 
для идентификации   животного сырья и оценки его качества. 

                   
Студент должен уметь: 
- Применять основные методики анатомического препарирования, технику снятия кожного 
покрова. 
- Владеть методами морфометрического анализа для последующей квалифицированной 
товарной оценки получаемого сырья. 

        - Использовать полученные фундаментальные знания при усвоении материала специальных 
дисциплин учебного плана. 

        - Обосновать прикладную значимость морфологических знаний в оценке товарно-
технологических качеств получаемой продукции. 
- Определять свойства кожного покрова, дополнительных видов сырья, проецировать 
расположение различных органов на поверхность тела. 
 
Студент должен владеть. 
-Конкретными теоретическими знаниями по дисциплине. 
-Современными методами и способами изучения структурной организации биологических 
объектов на всех его уровнях. 
-Методами оценки качества товарно-технологических свойств пушно-мехового, 
кожевенного и дополнительных видов сырья. 
-Современными информационными и инновационными технологиями. 
  
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Введение. Соматические системы: остеология, артросиндесмология, миология, общий  
покров. 
2. Висцеральные системы: общая спланхнология, частная спланхнология, 
пищеварительный аппарат, дыхательный аппарат, мочеполовой аппарат. 



3. Интегрирующие системы:  нейрология, органы чувств, ангиология: кровеносная 
система, лимфатическая система, органы гемо-и иммунопоэза, эндокринный аппарат. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: ассистент кафедры анатомии и гистологии им. А.Ф. Климова Обухова 
М.Е. 

 
 



«Математика» 
По специальности (направлению подготовки) 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

1. Целью изучения дисциплины «Математика» является: 
- приобретение студентами навыков использования математики в 
профессиональной деятельности; 
- развитие логического мышления; 
- формирование цельного научного мировоззрения, включающего 
математику как неотъемлемую часть культуры. 

Основной задачей дисциплины является: 
- изучить основные элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
основные элементы математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; представления, группировки и обработки 
результатов биологических исследований; 
- показать применение изученных математических методов, для описания 
биологических процессов. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Принципы построения курса: Дисциплина «Математика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 
 Изучается в первом и во втором семестрах первого года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе естественнонаучных дисциплин. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- основные понятия алгебры и элементы математического анализа. 
уметь: 
- применять методы алгебры, дифференцирования и интегрирования 

для решения задач; 
- анализировать числовые данные, представленные в виде графиков и 

информацию статистического характера; 
- работать с информационно-справочным материалом. 
владеть 
- методами алгебры и математического анализа для решения задач; 
- обобщать и анализировать полученную информацию. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 



следующих компетенций: 
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владением современными информационными технологиями, готовностью 
использовать сетевые, компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 
необходимых расчетов (ПК-13); 
-готовности использовать математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования 
и исследований (ПК-25). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- фундаментальные разделы математики в необходимом объеме для 
обработки информации и анализа данных в области технологии продуктов 
питания. 
уметь: 
-использовать базовые знания в области математических и 
естественнонаучных дисциплин для управления процессом производства 
продуктов питания. 
владеть: 
 - методами математического анализа. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры  
Раздел 2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 
Раздел 3.  Функциональная зависимость. Предел функции.  
Раздел 4.  Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Раздел 5. Функции нескольких переменных  
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 
Раздел 7. Дифференциальные уравнения 
Раздел 8. Ряды 
Раздел 9. Элементы теории вероятностей 
Раздел 10. Элементы математической статистики 
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
 
 6. Разработчики 
 

Ю.Л. Гордеева, кандидат технических наук, зав. кафедрой 
информационных технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
– МВА имени К.И.Скрябина) 

Т.В. Левченкова, ст. преподаватель кафедры информационных 
технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И.Скрябина) 



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Основы птицеводства» для подготовки 
бакалавров по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения». 

Цель освоения дисциплины: Целью является освоение бакалаврами 
теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений в 
области птицеводства.  

У бакалавров должны быть сформированы умения творчески применять 
полученные знания для решения конкретных практических задач, 
способность к самостоятельному анализу производственных ситуаций, 
поиску и принятию наиболее рациональных и эффективных управленческих 
решений в области технологии производства продукции птицеводства и 
технологии их переработки. Этой же цели служит изучение биологических 
особенностей сельскохозяйственной птицы, изучение методов 
использования технологического оборудования для производства продукции 
птицеводства и улучшения ее качества, а так же отраслевые стандарты на все 
технологические процессы производства яиц и мяса, и технические условия. 
Итогом изучения дисциплины является готовность бакалавров оценивать и 
контролировать качество переработки продукции птицеводства.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы птицеводства» 
относится к циклу дисциплин по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-
15, ПК-1. ПК- 2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Значение птицеводства, его современное 
состояние и перспективы развития. Конституция, экстерьер и интерьер 
птицы. Яичная и мясная продуктивность. Классификация пород, линий и 
кроссов птицы. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. Технология 
производства яиц кур. Технология производства мяса бройлера. Технология 
производства мяса индеек. Технология производства утководства и 
гусеводства. Технология производства яиц и мяса цесарок, перепелок и 
других видов сельскохозяйственной птицы. Технология переработки 
продукции птицеводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Основы свиноводства» 
Направление подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» 
для 2 курса студентов 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Основы животноводства» 

а) Основной целью при изучении дисциплины является изучить: 

- Изменение свиней в процессе эволюции; 
- Биологические особенности свиней; 
- Закономерности роста и развития свиней; 
- Методы кормления и содержания свиней 
- Технологические процессы ведения свиноводства и производства свинины: 
 

1. проведение опоросов; 
2. получение и сохранение поросят; 
3. выращивание и откорм свиней. 
б) Основной задачей изучения дисциплины является: 

- изучить методы повышения откормочной и мясной продуктивности 
свиней  
-изучить основные направления племенной и селекционной работы в 
свиноводстве улучшающие воспроизводство стада, репродуктивные 
качества маток и хряков, увеличивающие выход и сохранность молодняка. 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: начальные 
(исходные) знания, умения и общекультурные и профессиональные 
компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, получены 
при изучении курсов математики, физики, химии, морфологии животных, 
физиологии животных, зоологии, истории зоотехнической науки.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы свиноводства». 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 
при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 
потребительских свойств (ПК-5); 
- навыками управления основными характеристиками товаров 
(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

http://www.mgavm.ru/
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всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 
сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6). 

3.2  В результате изучения дисциплины «Основы животноводства» 
студент должен: 

• Знать: биологические и хозяйственные особенности свиней; основные 

породы свиней; состояние отрасли свиноводства в стране и меры, 

принимаемые для повышения его эффективности; основы 

селекционно-племенной работы в свиноводстве; основы технологий 

производства продукции свиноводства. 

• Уметь: определять вид, направление продуктивности, породу, 

упитанность и возраст свиней; оценивать экстерьер свиней; оценивать 

основные продуктивные, откормочные и мясные качества свиней; 

создать необходимые условия для выращивания молодняка свиней в 

разном возрасте; 

• Владеть: навыками самостоятельной работы с научной литературой по 

свиноводству; методами оценки основных продуктивных качеств 

свиней; представлением о  технологии переработки и хранения 

животноводческой продукции в отрасли свиноводства. 

4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Основы свиноводства» 
1. Развитие и современное состояние свиноводства в России и в мире 
2. Конституционные особенности свиней и их связь с технологией 

производства свинины 
3. Происхождение и эколого-технологические особенности основных 

пород свиней 
4. Методы создания пород 
5. Организационные формы и принципы работы специализированных 

свиноводческих хозяйств, комплексов и ферм 
6. Технология воспроизводства стада. Уход за супоросными 

свиноматками. 
7. Молочная продуктивность маток. Технология выращивания поросят-

сосунов, отъемышей и ремонтного молодняка. 
8. Технология откорма свиней 
9. Организация кормовой базы в свиноводстве. 
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10. Племенная работа в свиноводстве 
11. Организация труда, отчетность, учет, оценка зоотех нической и 

экономической эффективности работы свиноводческих хозяйств 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

час.), самостоятельная работа – 54 час. 

Разработчик: 

Профессор, доктор биологических наук           Г.Г. Скрипниченко 
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Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Основы скотоводства» для подготовки 
бакалавров по направлению 19.03.03 «Зоотехния». 
Цель освоения дисциплины: Целью является освоение бакалаврами 
теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений в 
области скотоводства, проектирования и управления производством 
продукции скотоводства. У бакалавров должны быть сформированы умения 
творчески применять полученные знания для решения конкретных 
практических задач, способность к самостоятельному анализу 
производственных ситуаций, поиску и принятию наиболее рациональных и 
эффективных управленческих решений в области технологии производства 
продукции скотоводства на разных типах сельскохозяйственных 
предприятий. Этой же цели служит изучение методов и приемов 
селекционного совершенствования стад, повышения генетического 
потенциала животных, создания условий для его реализации и в итоге 
улучшения хозяйственно-полезных качеств животных. Итогом изучения 
дисциплины является готовность бакалавров к разработке и реализации 
практических технологических и селекционных задач скотоводства в 
хозяйствах разных категорий, обеспечение получения высококачественной 
продукции как для непосредственного потребления населения, так и в 
качестве сырья для перерабатывающих предприятий. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы скотоводства» 
относится к циклу дисциплин по выбору.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-
15, ПК-1. ПК- 2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины: Значение скотоводства, его современное 
состояние и перспективы развития. Система оценки племенных и 
продуктивных качеств скота. Конституция, экстерьер и интерьер крупного 
рогатого скота. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. 
Выращивание молодняка крупного рогатого скота. Технология производства 
молока. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Технология 
производства мяса – говядины. Племенная работа с крупным рогатым 
скотом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



Физика 
для направления подготовки 19.03.03  

«Продукты питания животного происхождения» 
 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очная 

1. Целью освоения дисциплины является: формирование системы основных 
представлений об окружающем нас материальном мире, понятий и знаний о фундаментальных 
законах классической и современной физики, освоение основных экспериментальных навыков, 
необходимых для работы с физической аппаратурой, диагностическим и технологическим 
оборудованием, ознакомление с методами физических исследований и направлениями 
практического применения физики в товароведении и экспертизе сырья. 
            2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1. 
Для изучения курса физики в вузе студент должен знать основы алгебры, геометрии, 

тригонометрии и биологии, знать формулировки основных физических законов, уметь 
производить математические выкладки при решении физических задач и быть компетентным в 
области чтения и построения графиков физических процессов. Предшествующими (базовыми) 
дисциплинами курса являются: школьный курс физики и математики, высшая математика, 
векторная алгебра и общая биология. 

 
            3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Физика» 

В результате освоения дисциплины «Физика» формируются следующие компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способностью осуществлять технологический контроль качества готовой продукции 

(ОПК-3); 
- способностью проводить эксперименты по заданной методике и анализировать 

результаты (ПК-26); 
В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен: 
Знать фундаментальные законы классической и квантовой физики, методы проверки 

гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных, основные физические 
явления; фундаментальные понятия, законы и теории классической и квантовой физики; 
современную научную аппаратуру. 

Уметь использовать математические методы и выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах будущей деятельности; использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения современных информационных 
технологий; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, 
используя достигнутый уровень знаний. Уметь применять законы физики к биологическим 
объектам. 

Владеть математическими методами анализа, информационными технологиями, 
физическими способами воздействия на биологические объекты, физико-химическими и 
биологическими методами анализа. 
            4. Структура и содержание дисциплины 
            4.1. Структура дисциплины 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
            4.2. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Механика.  
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 
Раздел 3. Электричество и магнетизм.  
Раздел 4. Оптика.  
Раздел 5. Атомная физика. 
Разработчик: 

Доцент, кандидат физ.-мат. наук Жуков И. А. 
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