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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, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (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 «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, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (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; 
− специфику предмета философии. 
− взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 

функции философии, роль философии в жизни общества. 
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− 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. 
 Форма контроля - экзамен 
 
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 
19.03.02 – «Продукты питания из растительного сырья». 
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  3 зачетные 
единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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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 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна». 

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. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-13. 
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ОК-
3 

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

ОК-
5 

Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-
13 

Способность изучать и анализировать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт 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. 
 
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 
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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. 
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1.Цели и задачи учебно-ознакомительной практики 

1.1Цель учебной практики - закрепление теоретических знаний и формирование 
первоначальных  практических навыков в сфере товароведения сырья и продуктов 
растительного происхождения; изучение факторов, влияющих на качество товаров, 
получаемых на основе растительного сырья, условий их хранения и транспортирования 
без потери качества, а также реализации продукции. 

1.2.Задачи практики 
 Получить  общее представление о структуре,  общеинженерных службах 

предприятия, особенностях технологических линий, организации и ведении 
технологического процесса на предприятии (с учетом профиля подготовки).  

 ознакомиться с ассортиментом и свойствами продукции растительного 
происхождения выпускаемой на предприятии;  

 изучить комплекс производственных мероприятий, направленных на 
улучшение потребительских свойств продуктов, полученных на основе растительного 
сырья на всех этапах товародвижения, в условиях конкретного предприятия;  

 изучить методы экспертизы качества и соответствия продуктов 
растительного происхождения международным и российским требованиям в условиях 
лаборатории предприятия;  

 рассмотреть методы и способы обнаружения дефектов продукции, 
определения их видов и причин возникновения;  

 ознакомиться с классификацией, кодированием и хранением сырья и товара, 
растительного происхождения, установленными для российской продукции. 

Основными принципами проведения учебно-ознакомительной  практики студентов 
являются развитие интереса к профессиональной деятельности, поискового 
умонастроения и инициативы, способностей анализировать, сравнивать и решать 
производственные ситуации; создание базы для формирования специалиста, способного 
работать на зерноперерабатывающих предприятиях, в учреждениях и организациях 
государственного негосударственного сектора. 

2.Место учебно-ознакомительной практики в структуре ООП 
Учебная  практика входит в раздел «Б.2. Учебная и производственная практики» 

ФГОС ВО по направлению подготовки (19.03.02) – Продукты питания из растительного 
сырья профилю «Технология хранения и переработки зерна», ((квалификация) степень) 
«бакалавр»).  

Учебная практика - является обязательным видом учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Учебная  практика  по дисциплине  «Товароведению растительного сырья» 
(Б2.У) базируется на учебных дисциплинах базового цикла:  «Инженерная и 
компьютерная графика», «Основы общей и неорганической химии», «Системы 
управления технологическими процессами, информационными технологиями», «Тепло- и 
хладотехника», «Процессы и аппараты», «Введение в технологию продуктов питания», 
«Электротехника и электроника», «Прикладная механика», «Экономика»; а также цикла 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Ботаника», «Компьютерные 
сети и телекоммуникации», «Микробиология», «Товароведение растительного сырья», 
«Технология производства продукции растениводства». Соответствующие дисциплины и 
учебная практика позволяют приобрести студентам дополнительную  информацию и 
практические навыки, связанные с направлением подготовки, ознакомиться  с 
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производственным  процессом, предприятиями, производящими продукты питания из 
растительного сырья. 

Требования к «входным» компетенциям  студента,   приобретенным в результате 
освоения предшествующих частей ООП, необходимым при освоении программы 
практики: 
Знать: 

 основы философских знаний для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

 основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 
технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

 основные фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
5); 

 критерии оценки качества сырья растительного происхождения в соответствии 
с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8).   
 
Уметь: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
 коммуникабельно в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-9); 
 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 определять и анализировать свойства сырья, влияющие на качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 
(ПК-1); 

 использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 
физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 
растительного сырья (ПК-5); 

 работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью 
посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

Владеть:  
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
2.1 Формы проведения учебно-ознакомительной практики:  



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина 
Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
Лист 4/6 

 

 

Учебно-ознакомительная  практика проводится в форме профессиональной  работы 
студентов на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе 
индивидуальных заданий под общим руководством квалифицированного специалиста, 
назначенного дирекцией предприятия и методическим руководством преподавателя 
кафедры «Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения им.С.А.Каспарьянца» ФГОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина. 
Предусматривается также проведение отдельных теоретических занятий, 
производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами нормативной 
литературы. Основными методами изучения деятельности на предприятии является 
личное наблюдение, ознакомление с  коммерческой документацией, выполнение 
индивидуального задания, работа дублером (ассистентом, стажером) и т.д. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики по дисциплине «Товароведение растительного сырья» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:  

Таблица 1- Характеристики компетенций 
Общекультурные (ОК): 

ОК-2 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

ОК - 6 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-1 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 

ПК-2 освоить методы подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-3 знать методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий; 

ПК-5 использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 
физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 
производстве продуктов питания из растительного сырья;  

ПК-8 определять качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 
требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 

 
В результате прохождения учебно-ознакомительной практики обучающийся 

должен: 
Знать: 
 методы организационно - управленческих решений в нестандартных ситуациях 

на производстве, структуру и историю предприятия, производственных и 
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вспомогательных зданий и помещений, расположение сетей водоснабжения, канализации, 
очистительных сооружений, сетей энерго- и газоснабжения, а также правила их 
эксплуатации для оценки эффективности его деятельности (ОК-2); 

 основную документацию предприятия: технологические инструкции и карты, 
нормативные акты, технические регламенты, ГОСТ, технические условия на продукцию, 
руководство по эксплуатации оборудования предприятий, программы контроля качества, 
основные положения по предприятию и др. (ОК-6); 

 структуру и ассортимент   заготовительной сети предприятия, ее 
потенциальные возможности, способы и условия транспортирования сырья на 
предприятие, организацию закупок растительного сырья (ОК-2); 

 принцип поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 свойства сырья, порядок хранения готовой продукции на предприятии и 
контроль ее качества, организацию санитарно-гигиенического и микробиологического 
контроля, оформление документов, удостоверяющих ее качество (ПК-1; ПК-8);  

 тип и принципы работы оборудования, механизмов и аппаратов в соответствии 
с требованиями технологического процесса отдельных производственных участков (ПК-2; 
ПК-8); 

 принцип работы производственной лаборатории, методы анализа сырья, 
готовой продукции, промежуточного контроля, оценки качества сырья растительного 
происхождения и продукции, порядок ведения журналов контроля качества (ПК-3; ПК-8); 

 основные биохимические, биотехнологические, микробиологические и 
теплофизические процессы, происходящие при производстве продуктов питания из 
растительного сырья; технологические процессы предприятия и принцип составления 
технологических схем процессов производства продукции растительного происхождения 
(ПК-2; ПК-5). 
Уметь:  

 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности предприятия (заготовительно-перерабатывающего комплекса), 
его потенциальных возможностей; анализировать и обрабатывать основную 
документацию предприятия (технологические инструкции и карты, нормативные акты, 
технические условия на продукцию, программы контроля качества) (ОК-2; ОПК-1); 

 составлять график доставки сырья на предприятие, анализировать выход и 
определять качество сырья растительного происхождения, согласно действующей 
технической документации (ОК-6);  

 контролировать условия транспортирования и хранения сырья на предприятие, 
анализировать ассортимент и свойства сырья растительного происхождения 
заготовительной сети предприятия, ее потенциальных возможностей (ПК-1); 

 контролировать процесс эксплуатации и   осуществлять компоновку 
технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 
сырья в зависимости от вида предприятия (ПК-2); 

 осуществлять входной количественный и качественный контроль качества 
растительного сырья, организовывать хранение готовой продукции; проводить сортировку 
растительного сырья по его качественным показателям (ПК-3; ПК-8);   

 использовать специализированные знания фундаментальных разделов физики, 
химии, биохимии, математики, современные достижения науки для разработки 
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мероприятий по совершенствованию технологических процессов производства продуктов 
питания из растительного сырья (ПК-5); 

Владеть: 
 навыками составления   графика доставки сырья на предприятие, 

сопроводительной документацией при приемке и отпуске сырья согласно действующей 
нормативной документации (ОК-6);  

 методами технохимического контроля качества поступающего сырья 
растительного происхождения и готовой продукции (ПК-3; ПК-8);  

4. Содержание учебно-ознакомительной  практики: 
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности и 

ознакомительные лекции, отработка конкретных ситуаций 
2. Основной этап, включающий: 
 Общее ознакомление с предприятием, его историей развития, видами 

деятельности. Сбор, хранение, обработка и оценка информации, необходимой для 
организации и ведения технологического процесса на предприятии,  механизации и 
автоматизации технологических операций. 

 Изучение работы производственных подразделений, склады для хранения 
основного и дополнительного сырья,  отделения для подготовки сырья к пуску в 
производство,  размольное отделение мукомольного завода.  

 Изучение  сырьевой зоной; ассортимента и видов  сырья; правил приемки и 
контроля качества; первичной обработки, требований к составу и качеству; нормативных 
документов, регламентирующих эти требования. 

 Ознакомление с проектированием технологической оснастки на предприятия, 
модернизацией оборудования (хладо- и теплоснабжение предприятия, водоснабжение и 
канализация), типы и марки оборудования для приемки, измерения массы. Организация 
производства готовой продукции. 

 Ознакомление с технологической схемой производства продукции с указанием 
применяемого оборудования и краткой технической характеристикой  

 Участие в работе производственно-технологической лаборатории.  
3. Подготовка и защита отчета по практике. 
Форма контроля- защита отчета по  практике 

5. Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики: 
3 зачетные единицы – 108 часов. 

6. Разработчик:  
 ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени 
С.А. Каспарьянца 
доцент                       ____________             М.В. Горбачева 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков 
по товароведению зерна и продуктам его переработки, в необходимости дать студентам 
базовые знания о химическом составе, пищевой ценности и потребительских свойствах 
злаковых культур и готовой продукции. 
 
1.2. Задачи дисциплины: 
 изучить роль и значение продукции растениеводства в питании человека и изучить 

роль и значение зерновой продукции в питании человека и производстве различных 
пищевых продуктов;  
 рассмотреть основные зернопроизводящие регионы страны и проанализировать 

роль зернового хозяйства в АПК России и мире; 
 дать студентам достаточный объем знаний в области товароведения и экспертизы 

зерна и продуктов его переработки; 
 изучить факторы, влияющие на качество зерна и продуктов питания на его основе, 

условия их хранения, транспортирования и реализации продукции;  
 освоить основные показатели и методы определения качества зерна;  
 рассмотреть методы и способы обнаружения дефектов зерна, а также причины их 

возникновения; 
  ознакомиться с классификацией и кодированием товара, установленными для 

российской зерновой продукции;  
 овладеть научными знаниями и практическими навыками в области экспертизы 

качества и соответствия зерновой продукции международным и российским 
требованиям; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Товароведение зерна и продуктов его переработки» относится к 
профессиональному циклу (Б1.В.ОД.2) вариативной части учебного плана и является 
одной из основных в направлении подготовки бакалавра 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 
дисциплин: «Товароведение растительного сырья», «Биохимия», «Ботаника», «Основы 
общей и неорганической химии», «Физико-химические основы и общие принципы 
переработки растительного сырья», «Технология производства продукции 
растениводства», «Экология», «Пищевая химия», «Теоретические основы товароведения», 
в том числе:  

 уметь использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-1); 

 уметь использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 уметь использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-
6); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
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 уметь определять и анализировать свойства растительного сырья и 
полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологических процесса и качество 
готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 
производства (ПК-1);  

 знать методы технохимического контроля качества сырья растительного 
происхождения, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 применять специализированные знания в области технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 
(ПК-4); 

 использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 
физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой основой 
для производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  
 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение зерна и продуктов его 
переработки» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-3, ПК-8. 
Общекультурные (ОК): 
ОК-6 умеет использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья. 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 владеет способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 
производства. 

ПК-3 Знает методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий. 

ПК-5 Знает основные фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики для 
освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки); 

ПК-8 Умеет обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 основные нормативные документы в области классификации, характеристики 

ассортимента, потребительских свойств, правил хранения, транспортирования, 
упаковки и маркировки зерна (ОК-6); 

 принцип классификации зерна и продуктов его переработки, строение, химический 
состав и свойства зерновых злаков (ПК-1);  

 факторы, формирующие и сохраняющие качество зерновых культур на всех 
стадиях товародвижения для совершенствования технологических процессов 
производства (ОКП-2); 

 характеристику дефектов зерна и готовой продукции, критерии сохраняемости; 
процессы, происходящие при хранении и их влияние на оптимизацию 
технологического процесса и уровень качества зерна, возможные виды потерь (ПК-
1); (ПК-8); 

 основные методы отбора проб, оценки качества зерна и готовой продукции в 
условиях различных форм предприятий согласно нормативной документации (ПК-3); 

 основные физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессы, происходящие в зерне при хранении и 
производстве продуктов питания из него  (ПК-5); 

 требования, предъявляемые к качеству зерновых культур и продуктов их 
переработки в соответствии с требованиями нормативной документации и 
потребностями рынка(ПК-8); 

Уметь: 
 пользоваться нормативной документацией, технологическими инструкциями, 

классификаторами, организовать приемку товаров по качеству и количеству (ОК-
6); 

  применять полученные знания для улучшения качества зерновой продукции 
разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства зерновой продукции (ОПК-2); 

 применять методы технохимического контроля качества зерна и продуктов его 
переработки на различных этапах производства (ПК-3); 

 определять и обосновывать различные биохимические, физиологические и химические 
процессы, происходящие в зерне на различных этапах товародвижения для выявления 
низкосортной, опасной, фальсифицированной продукции и сокращения товарных потерь 
(ПК-5); 

  определять и анализировать качество зерна и продуктов его переработки в 
соответствии с нормативной документацией (ПК-1);(ПК-8); 

Владеть: 
 способностью определять и анализировать свойства зерна и продуктов его 

переработки, влияющих на оптимизацию технологического процесса и качество 
готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 
производства (ПК-1); 

 методами отбора проб, оценки качества и технохимического контроля зерна и 
готовой продукции в условиях различных форм предприятий согласно 
нормативной документации (ПК-3);  

 способностью применять основные фундаментальные разделы физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 
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биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих в зерне на различных стадиях товародвижения (ПК-5).  
 

4. Содержание дисциплины:  
1. Введение в дисциплину. Общие понятия о товароведении зерна, как сырья для 
мукомольной и крупяной промышленности. 
2. Ассортимент и классификация зерновых культур по ботаническим признакам  
3. Строение и химический состав зерна злаковых. 
4. Характеристика свойств зерновых культур и экспертиза. 
5. Пшеница, рожь и тритикале: ботаническая и товарная классификация.  
6. Кукуруза, ячмень, овес: характеристика селекционных сортов, гибридов и 
использование.  
7. Просо, рис, гречиха: оценка качества и использование 
8. Бобовые и масличные культуры: классификация, особенности строения и 
использование. 
9. Транспортировка и хранение зерна и продуктов его переработки. 
 
Форма контроля: экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы – 144 часа 
 
5. Разработчики: ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  
доцент, к.т.н.   ___________________                                           Горбачева М.В 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 
практических навыков по товароведению и экспертизе сырья растительного 
происхождения; дать студентам базовые знания о химическом составе, пищевой ценности 
и потребительских свойствах растениводческой продукции.  
1.2. Задачи дисциплины: 
 изучить роль и значение продукции растениеводства в питании человека и 
производстве различных пищевых продуктов;  
 дать студентам достаточный объем знаний в области товароведения и экспертизы 
сырья и продуктов растительного происхождения; 
 изучить факторы, влияющие на качество товаров, получаемых на основе 
растительного сырья, условия их хранения и транспортирования, а также реализации 
продукции;  
 освоить основные показатели и методы определения качества растениеводческой 
продукции;  
 рассмотреть методы и способы обнаружения дефектов продукции, определения их 
видов и причин возникновения; 
  ознакомиться с классификацией и кодированием товара, установленными для 
российской продукции;  
 овладеть научными знаниями и практическими навыками в области экспертизы 
качества и соответствия продуктов растительного происхождения международным и 
российским требованиям; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Товароведение растительного сырья» относится к 
профессиональному циклу вариативной части учебного плана (Б3.В.ОД.4)  и является 
одной из основных в направлении подготовки бакалавра  19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 
дисциплин: «Биохимия», «Ботаника», «Основы общей и неорганической химии», «Основы 
научных исследований», «Микробиология», «Технология производства продукции 
растениводства», «Экология» в том числе:  

 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-1); 

 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
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Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой 
основой для прохождения учебно-ознакомительной практики и освоения профильных 
технологических дисциплин 

Трудоемкость – 4 зач. ед. 
 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Товароведение растительного сырья» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-3,ПК-5, ПК-8 
Общекультурные (ОК): 
ОК-6 умеет использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 владеет способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 
производства. 

ПК-3 Знает методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий. 

ПК-5 основные фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики для 
освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки); 

ПК-8 Умеет обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 

 
В результате изучения дисциплины «Товароведение растительного сырья» студент 
должен: 
Знать:  
 основные нормативные документы в области классификации, характеристики 

ассортимента, потребительских свойств, правил хранения, транспортирования, 
упаковки и маркировки растениводческой продукции (ОК-6);  

 методы поиска и анализа научно-технической информации и отечественных и 
зарубежных научных публикаций (ОПК-1). 

 принципы классификации, строение, химический состав и свойства 
плодовоовощной и зерновой продукции на группы, подгруппы, типы, виды, сорта 
(ПК-1); 

 факторы, формирующие и обеспечивающие качество плодов и овощей; 
характеристику дефектов, критерии сохраняемости (ПК-1); (ПК-8); 
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 основные методы отбора проб, оценки качества сырья растительного 
происхождения и готовой продукции, его технохимического контроля в условиях 
различных форм предприятий согласно нормативной документации (ПК-3); 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на уровень качества 
плодовоовощных товаров, возможные виды потерь и пути их снижения (ПК-5). 
 

Уметь: 
 пользоваться нормативной документацией, технологическими инструкциями, 

классификаторами, организовать приемку сырья по качеству и количеству (ОК-6); 
 анализировать и использовать   научно-техническую информацию и зарубежный 

опыт в области товароведения растительного сырья (ОПК-1). 
 определять и выбирать основополагающие показатели качества сырья 

растительного происхождения и продуктов переработки (ПК-1); 
 применять методы технохимического контроля качества плодов и овощей и продуктов их 

переработки на различных этапах производства (ПК-3); 
 определять и обосновывать различные биохимические, физиологические и химические 

процессы, происходящие в сырье растительного происхождения на различных этапах 
товародвижения для выявления низкосортной, опасной, фальсифицированной продукции 
и сокращения товарных потерь (ПК-5); 

  анализировать и обеспечивать качество растениводческой продукции в соответствии 
с нормативной документацией (ПК-1) ;(ПК-8); 

Владеть: 
 поиском, обработкой и анализом информации в области товароведения растительного 

сырья из различных источников и баз данных, с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых (ОПК-1); 

 методами отбора проб, оценки и технохимического контроля качества 
плодоовощной продукции с учетом условий транспортировки, хранения и сроков 
реализации (ПК-1);  

 способностью применять основные фундаментальные разделы физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 
биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих в сырье растительного происхождения на различных стадиях 
товародвижения (ПК-5).  

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. Общие понятия о товароведении растительного сырья. 
2. Ассортимент и классификация растительного сырья и плодоовощной продукции. 
3. Строение и химический состав плодов и овощей.  
4. Потребительские свойства плодоовощной продукции. 
5. Особенности стандартизации растениеводческой продукции.  
6. Характеристика повреждения и болезни плодов и овощей. 
7. Правила приемки и отбора проб свежих плодов и овощей. 
8. Особенности плодов и овощей как объекта товародвижения. 
9. Экспертиза свежей плодоовощной продукции. 
10. Транспортировка и хранение свежих плодов и овощей. Факторы сохраняемости. 
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11. Продукты переработки плодов и овощей 
12. Грибы и продукты их переработки 

 
Форма контроля: зачет  
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

 

5. Разработчики: ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  
доцент, к.т.н.   ___________________                                           Горбачева М.В 

Ассистент ________________________                            Коновалов А.П.             
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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-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:    
виды общения и особенности каждого из них (ОК-4);  
место литературного языка в системе национального языка (ОК-5); 
основные тенденции в развитии современного русского языка (ОК-5); 
нормы литературного языка на разных языковых уровнях (ОК-3); 
функции языка и его разновидности (ОК-5); 
систему функциональных стилей русского языка и особенности 
каждого стиля (ОК-4); 
языковые условия создания точной, логичной, чистой, выразительной, 
богатой речи (ОК-3); 
основные типы языковых словарей (ОК-5); 
нормы речевого поведения (ОК-4). 
  
Уметь:  
вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 
русском языке (ОК-3); 
различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач (ОК-3, ОК-4); 
самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля (ОК-3); 
умело участвовать в диалогах, полемике (ОК-3). 
 
Владеть: 
навыками работы с языковыми словарями разных типов (ОК-5); 
навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок 
(ОК-3); 
навыками создания текстов, относящихся к наиболее 
распространённым жанрам официально-делового и научного стиля 
(ОК-3);  
навыками этически корректного и бесконфликтного речевого 
поведения (ОК-4). 
 
 



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 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Лист 2 

 
 

 
1. Цели освоения дисциплины «Культурология»:  обеспечить знакомство студентов с 
богатствами культурного наследия, выработанного человечеством за историю своего развития, 
со специфическими особенностями наиболее известных культур и цивилизационных 
общностей;  наметить перед студентами основные закономерности развития культуры;  создать 
у студентов чувство причастности к культурным процессам, происходящим в мире и России, 
воспитывать в студентах культуру восприятия нравственных, эстетических и  обыденных 
ценностей на основе терпимого, толерантного, диалогичного по своей сути отношения к 
нормам других культур; сформировать у студентов понимание того, что ценность специалиста 
будет определяться не только его знаниями в узкопрофессиональной сфере, но также и его 
разносторонней гуманитарной культурой, а также соблюдением им общепринятых норм 
культуры;учитывая специфику учебного заведения, следует особое внимание уделять вопросам, 
непосредственно связанным с профилем вуза и факультета (животные в культуре, медицина и 
культура, сельское хозяйство и культура);- как можно более полно показать культурные 
достижения России, убеждая студентов в правомерности уважения и гордости культурой своего 
Отечества. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Курс «Культурология» к вариативной части цикла гуманитарных дисциплин, и 
предполагает общее знакомство с основными культурологическими понятиями, кроме того, с 
общим развитием мировой культуры, с основами философии.  

Для изучения дисциплины «Культурология» студент должен владеть культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и  
выбору путей ее достижения; уметь  логически верно, аргументировано и ясно,  строить устную 
и письменную речь;  иметь навык написания реферативных работ и выступлений с докладами 
на заданную тему; обладать способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за  них ответственность; владеть навыками изучения 
специальной научной литературы, её конспектирования и анализа; обладать элементарными 
навыками компьютерной грамотности, пользование сетью Интернет для поиска информации, 
умение составлять мультимедиа-презентации. 
 
3. Выпускник по направлению подготовки Философия с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
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4. В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен: 

 
Знать: 

- Место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфику её объекта, 
предмета и метода, структуру культурологии как науки, историю её формирования. 

- Историко-философские и социокультурные традиции в формировании культурологии как 
науки. 

- Основные подходы к определению культуры. 
- Структуру, основные виды и функции культуры. 
- Главные черты своеобразия эпох исторического развития, культур и цивилизаций, их 

место и роль в общем процессе развития культуры. 
- Историю культуры России, её место в системе мировой культуры и цивилизаций. 
- Роль ветеринарии (биологии, зоотехнии, сельского хозяйства) в процессе сохранения и 

приумножения культурного наследия. 
 
Уметь: 

- Использовать полученные сведения и навыки по культурологии в профессиональной и 
общественной деятельности. 

- Оценивать и давать обоснованный критический анализ различным явлениям культуры. 
- Выделять основные доминанты той или иной культуры, глубинную взаимосвязь всех её 

феноменов.  
- Показать взаимосвязь различных культур, их взаимовлияние в историческом контексте.  

 
Владеть: 

- Формами и методами изучения культурологии. 
- Методологией и теорией культурологии. 
- Навыками написания рефератов и самостоятельных работ по    культурологии. 
- Набором наиболее распространённой философской терминологии и   
- навыками её точного и эффективного использования в устной и   письменной речи. 

4. Структура и содержание дисциплины  «Культурология» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма контроля: зачет  

Виды занятий: лекционные (Л), практические занятия (ПЗ), самостоятельные 
(реферирование, изучение вопросов, не вошедших в аудиторные занятия, подготовка к тестам, 
подготовка к зачету). 

 
5. Разработчик: 

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

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. ________________  
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е. ________________  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 
продуктов» 

Б1.Б.16 
1 Цель освоения дисциплины 
Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом 

возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей 
и сохранение генофонда. 

Основная цель дисциплины – сформировать необходимые для практической работы 
знания в области обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов в 
соответствии с требованиями нормативной документации.  

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 «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов» относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части. 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области общих 
дисциплин: основ общей и неорганической химии, аналитической химии, биохимии, 
ботаники, микробиологии, товароведения растительного сырья и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: классификацию и характеристику свойств растительного сырья и готовой 

продукции (ПК-1); 
Уметь: определять свойства растительного сырья и готовой продукции (ПК-1); 
Владеть: способностью определять и анализировать свойства растительного сырья, 

влияющие на качество готовой продукции (ПК-1). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 
обеспечением безопасности и качества продуктов питания и растительного сырья. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать структуру и основные положения нормативно-технической документации в 

области качества и безопасности продуктов питания из растительного сырья (ПК-8); 
уметь пользоваться нормативно-технической документацией в области качества, и 

безопасности продуктов питания из растительного сырья (ПК-8); 
владеть способностью использовать нормативную и техническую документацию в 

области качества и безопасности продуктов питания из растительного сырья для 

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 3/3 

установки соответствия регламентируемым требованиям (ПК-8). 
4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение в курс дисциплины «Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых продуктов». Основные термины и определения 
дисциплины.  

2. Продовольственная безопасность: понятия, сущность и пути достижения. 
3. Федеральные законы и нормативные документы в области производства 

продуктов питания из растительного сырья. Полномочия органов государственного 
надзора и контроля. Стандартизация пищевых продуктов ее гигиеническое и правовое 
значение. Технические регламенты таможенного союза. 

4. Медико-биологические требования к нормативным документам и 
технической документации на продуты питания из растительного сырья. 

5. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 
ксенобиотиками химического и биологического происхождения. Микробиологическая 
оценка зерна. 

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

генетически модифицированных продуктов питания.  
8. Санитарные требования к предприятиям общественного питания.  
9. Медико-биологические требования к материалам, используемым в пищевой 

промышленности и контактирующим с пищевыми продуктами. 
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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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

• изучение методов определения химического состава,  физико-
химических показателей качества, показателей безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; 

• сформировать практические навыки использования методов 
комплексной оценки качества сырья для получения биологически 
полноценных, экологически безопасных продуктов с широким спектром 
потребительских свойств. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
  освоение достаточного объема теоретических знаний и практических 

навыков по контролю качества сырья животного происхождения; 
 обучить современным методам экспертизы качества сырья животного 

происхождения, их аппаратурного оформления; 
 изучение методик выполнения измерений и качественных расчетов при 

проведении испытаний и контроле качества сырья животного 
происхождения; 

 формирование практических навыков по применению полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина “ Методы исследования свойств растительного сырья и 

готовой продукции ”(Б1.В.ДВ.3)  относится к базовой  части  программы  
бакалавриата дисциплинам вариативной части (в т.ч. дисциплины по выбору 
студента) и является одной из основных в направлении подготовки бакалавра  
260100.62  «Продукты питания из растительного сырья», профиль 
«Технология хранения и переработки зерна». 

Содержание дисциплины  «Методы исследования свойств 
растительного сырья и готовой продукции» базируется на знаниях и умениях 
полученных студентами при изучении таких дисциплин как  «Основы общей 
и неорганической химии», «Аналитическая  химия»,  «Биохимия», 
«Органическая химия», «Товароведение растительного сырья»,  «Ботаника», 
в том числе:  

 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  
социальные,  этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  

информации  из  различных источников  и  баз  данных,  представлять  



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

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

 
Лист 3/4 

 
ее  в  требуемом  формате  с  использованием  информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  
технологических  процессов производства продуктов питания из 
растительного сырья (ОПК-2). 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
• способностью  определять  и  анализировать  свойства  сырья  и  

полуфабрикатов,  влияющие  на оптимизацию  технологического  
процесса  и  качество  готовой  продукции,  ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства (ПК-1) 

• готовностью  обеспечивать  качество  продуктов  питания  из  
растительного  сырья  в  соответствии  с требованиями нормативной 
документации и потребностями рынка (ПК-8); 

• готовностью  проводить  измерения  и  наблюдения,  составлять  
описания  проводимых  исследований, анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и научных 
публикаций (ПК-14). 

 
2.2 В результате изучения дисциплины «Методы исследования 

свойств растительного сырья и готовой продукции» студент должен: 
Знать:  

• устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование 
и аппаратуру (ПК-1); 

• правила техники безопасности при проведении лабораторных 
исследований в лабораториях (ПК-14);  

• основы физико-химических методов анализа (ПК-1);  
• основы математической статистики применительно к оценке 

правильности и воспроизводимости результатов, полученных физико-
химическими методами (ПК-14); 

• основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и 
качество готовой продукции (ПК-1); 

• роль различных компонентов химического состава в формировании 
органолептических показателей, влияние этих компонентов на качество 
и стабильность полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-14). 
Уметь: 

• использовать знания физико-химических основ и общих принципов 
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переработки растительного сырья в технологии производства 
продуктов питания (ПК-14); 

• выполнять основные анализы сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции зерноперерабатывающих предприятий (ПК-1);  

• применять полученные практические навыки на предприятиях 
зерноперерабатывающей промышленности (ПК-8);  

• совершенствовать и оптимизировать действующих технологических 
процессов на базе системного подхода к анализу качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-14). 

Владеть:  

• основными принципами выбора методов контроля качества сырья и  
готовой продукции (ПК-14); 

• методами проведения стандартных испытаний по определению 
показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
(ПК-8). 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Введение. Теоретические вопросы оценки качества сырья и готовой 

продукции. 
2. Классификация методов исследования свойств растительного сырья и 

готовой продукции. 
3. Органолептический (сенсорный) анализ.  
4. Гравиметрические и микробиологические методы. 
5. Физико-химические методы.  
6. Оптические методы. 
7. Электрохимические методы. Методы разделения и концентрации.  
8. Реологические методы. Акваметрия. Акустические методы. 
9.  Вероятностно-статистические методы исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 68 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
Форма контроля: зачет. 

 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
старший преподаватель    ____________ О.В. Бобылева 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Мировой рынок зерна и продуктов его переработки» 
Б1.В.ОД.20 

 
1 Цель освоения дисциплины - дать студентам базовые знания о истории, 

современном состоянии и динамике международной торговли зерном и продуктов его 
переработки, функциях и структуре органов управления внешнеэкономическими связями 
государства, его внешнеэкономической деятельности, а также о основных методах 
торговли зерном. 

Задачи дисциплины: 
 Дать студентам достаточный объем знаний в области маркетинговых 

исследований рынка зерна и продуктов его переработки; 
 изучить характеристики и потенциальные возможности рынка зерна и 

продуктов его переработки, политики цен; 
 освоить основные показателей и методы управления  внешнеторговой 

деятельности государства;  
  изучить факторы, влияющие на объёмы производства, экспорта и импорта 

зерна и продуктов его переработки; 
 ознакомиться с системой государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности России. 
 овладеть научными знаниями и практическими навыками в области 

прогнозирования динамики развития международных рынков зерна и продуктов его 
переработки (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго, соя, так же продукты 
переработки зерна, такие как: мука крупа, спирт). 

 
Предмет предусматривает изучение: 
 структуру экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки; 
  элементы и классификацию внешнеэкономических связей;  
  диалектику международных экономических отношений; 
 функции и структуру органов управления внешнеэкономическими связями; 
 особенности  внешнеэкономических отношений РФ с промышленно-

развитыми странами, с развивающимися странами, со странами с переходной экономикой 
(в том числе со странами СНГ); 

 историю и динамику международной торговли зерном и продуктами его 
переработки, конъюнктуру рынка по отдельным видам зерна и продуктам его 
переработки, современное состояние, перспективы, тенденции; 

 методы торговли зерном; 
 виды сделок, применяемых при торговле зерном; 
 специфику международной торговли зерном и продуктами его переработки. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов» относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части. 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области общих 
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дисциплин: математики, информатики, ботаники, правоведения, товароведения 
растительного сырья, технологии производства муки и основы товароведения продуктов 
ее переработки, технологии производства круп, товароведения зерна и продуктов его 
переработки и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: классификацию и характеристику свойств растительного сырья и готовой 

продукции (ПК-1); 
Уметь: определять свойства растительного сырья и готовой продукции (ПК-1); 
Владеть: способностью определять и анализировать свойства растительного сырья, 

влияющие на качество готовой продукции (ПК-1). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 
обеспечением безопасности и качества продуктов питания и растительного сырья. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать основные нормативно-правовые документы, регулирующие безопасность и 

качество зерна и продуктов его переработки (ПК-8); 
владеть современными методами определения показателей безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки (ПК-3).  
4. Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Внешняя торговля России – один из основных критериев развития 
государства. 

ТЕМА 2. Организации и техника регулирования внешней торговли и 
внешнеэкономических связей России. 

ТЕМА 3. Характеристика внешнеэкономической деятельности государства. 
ТЕМА 4. Особенности внешнеэкономических связей России в различные периоды 

становления государства. 
ТЕМА 5. Внешнеэкономическая деятельность государства (ВЭД) с 2000 года по 

настоящее время. 
ТЕМА 6. Внешнеэкономические связи России с промышленно-развитыми и 

развивающимися государствами, со странами ЦВЕ и СНГ. 
ТЕМА 7. Международное экономическое сотрудничество. 
ТЕМА 8. Составляющие элементы внешней торговли.  
ТЕМА 9. Современные методы торговли зерном и продуктами его  
переработки. 
ТЕМА 10. Понятие и характеристика рынка зерна РФ. Основные отрасли и под 

отрасли. Динамика развития рынка переработки зерна. 
ТЕМА 11. Характеристика мирового рынка: пшеницы, ячменя, овса, ржи, риса, 

кукурузы и продуктов их переработки. 
ТЕМА 12.  Характеристика внутреннего рынка крупы и муки различных сортов и 

видов. 
ТЕМА 13. Внутренний рынок пшеницы. Конъюнктура мирового рынка пшеницы. 
ТЕМА 14. Основные факторы, влияющие на мировой рынок крупы и муки 

различных сортов и видов. Тенденции развития. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения 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. 

1.2 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 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплина «Основы научных исследований и патентоведения в пищевой 
промышленности» относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6) 

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 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

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-6); 
 нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 правила работы с научно-технической документацией (ПК-13). 
Уметь: 
 использовать основы правовых знаний в научной и патентной области в 

образовательной и технологической деятельности (ОК-6); 
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
 анализировать научно-техническую информацию  по роду деятельности(ПК-13). 
Владеть: 
 знаниями в области права по различным сферам деятельности (ОК-6); 
 навыками при использовании нормативно-правовых акты в своей 

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

13). 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

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

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

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

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

5. Обработка и  оформление результатов научных исследований. 
6. Открытия и их правовая охрана 

7. Изобретения и их правовая охрана 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108ч (3 зачетные единицы), в т.ч 
50ч самостоятельной работы.  

 
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 освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: формирование у студентов 
объективного представления о праве, его роли в жизни современного российского общества; 
развитие гражданского правосознания, правовой культуры, уважения к закону; выработка 
умения давать правовую оценку событиям повседневной жизни, защищать свои законные 
интересы с использование правовых механизмов; формирование представления о будущей 
сфере профессиональной деятельности в привязке к действующим принципам её правового 
регулирования 

Достижение поставленных целей предполагается осуществить посредством решения 
следующих промежуточных задач:  развитие навыков работы с юридической литературой, в 
т.ч. нормативными документами, умения ориентироваться в системе российского 
законодательства; формирование комплексного представления об органах административного 
контроля, их структуре и полномочиях; формирование высокого правового сознания, 
основанного на понимании ценности права и признании верховенства закона; уяснение 
способов правового обеспечения будущей профессиональной деятельности 
 
2. Место дисциплины «Правоведение» в структуре ООП  

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части цикла «Гуманитарный, 
социальный и экономический». Учебная дисциплина «Правоведение » обладает собственной 
широкой теоретико-методической базой. Вместе с тем она логически и содержательно связана с 
такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Политология», «Сравнительное правоведение» и рядом других. 

 

3. Выпускник по направлению подготовки Правоведение с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 

знать:  

- устройство системы российского права 

http://www.mgavm.ru/
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- основные источники, содержащие нормы конституционного, гражданского, трудового, 

административного, уголовного и ветеринарного права РФ 
- основы процесса правотворчества в РФ 
- организацию судебной системы России, принципы её функционирования 

уметь: 

- давать правовую оценку событиям и явлениям общественной жизни 
- ориентироваться в системе российского законодательства, анализировать содержание 

нормативных правовых актов 
- руководствоваться ценностями гражданского общества и применять нормы различных 

отраслей права при осуществлении профессиональной деятельности 
- ориентироваться в системе, структуре, компетенции органов исполнительной власти РФ 

владеть 

- навыками работы с юридическими документами 
- способностью оценивать и квалифицировать явления и факты общественной жизни в 

правовом измерении 
4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет  

Разделы:  

1. Основные положения истории государства и права. 
2. Понятие Конституции и конституционного строя Российской Федерации. 
3. Организация Государственной власти в России. 
4. Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. 
5. Общие положения об обязательствах и договорах. 
6. Общая характеристика трудового права и его источников. 
7. Правовое регулирование условий труда. 
8. Земельное законодательство, охрана окружающей среды и законодательство о 

ветеринарии. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Закрепление теоретических знаний и практическое знакомство с производством, 
приобретение студентами навыков инженерно-технологической работы на производстве и 
освоение компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Основным принципом проведения производственной  практики студентов являет-
ся: интеграция теоретических знаний в профессионально-практическую  и  научно-
исследовательскую деятельность. 
1.2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 знакомство с общеинженерными службами предприятия, с особенностями техно-
логий, организацией и ведением технологического процесса на предприятии, механизаци-
ей и автоматизацией технологических операций,  

 сбор данных, необходимых для выполнения, написания и защиты отчета по прак-
тике. 
 
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКА-
ЛАВРИАТА 

Производственная  практика входит в раздел «Б.2. Учебная и производственная 
практики» ФГОС ВО по направлению подготовки (19.03.02) – Продукты питания из рас-
тительного сырья, профилю «Технология хранения и переработки зерна», (степень) «бака-
лавр»).  

Производственная практика - является обязательным видом учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Производственная практика  по дисциплинам: «Технология производства муки 
и основы товароведения продуктов её переработки» Б2.П.1 и «Технология производства 
крупы»  Б2.П.2 базируется на учебных дисциплинах профессионального цикла  Б1.Б: 
«Введение в технологию продуктов питания», «Физико-химические основы и общие 
принципы переработки сырья»,  «Тепло-и хладотехника», «Пищевая химия», «Процессы и 
аппараты», «Компьютерные технологии», «Прикладная механика», «Системы менедж-
мента безопасности пищевой продукции», «Системы управления технологическими про-
цессами, информационными технологиями», «Технологические добавки и улучшители  
для производства продуктов питания из растительного сырья», «Инженерная и компью-
терная графика», «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пи-
щевой продукции»,  а также цикла дисциплин вариативной части профессионального цик-
ла  и учебно-ознакомительной практики. Соответствующие дисциплины и производствен-
ная практика позволяют приобрести навыки инженерно-технической работы по управле-
нию технологическими процессами и руководства производством.  

Требования к «входным» компетенциям  студента,   приобретенным в результате 
освоения предшествующих частей ООП, необходимым при освоении программы произ-
водственной  практики: 
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Знать: 
 основы философских знаний для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-1); 
 основы экономических знаний при оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах (ОК-2); 
 принцип поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

 свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 
процессов производства (ПК-1); 

 методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-
делий (ПК-3); 

 основные фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробио-
логических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов пи-
тания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5). 

 
Уметь: 
 анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 
 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
  использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

 определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на опти-
мизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

 обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 
требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

 работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать те-
матические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

 
Владеть:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-9). 

 навыками использования прогрессивных методов подбора и эксплуатации техноло-
гического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 
(ПК-2); 

 принципами составления технологических расчетов при проектировании но-
вых или модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-
20). 

 
  



  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

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

 
Лист 4/6 

 

 

2.1 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:  
Производственная практика проводится в форме профессиональной  работы сту-

дентов на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе индивидуаль-
ных заданий под общим руководством квалифицированного специалиста, назначенного 
дирекцией предприятия и методическим руководством преподавателя кафедры «Товаро-
ведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения им. 
С.А. Каспарьянца» ФГОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина. Предусматривает  
проведение отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоя-
тельное изучение студентами нормативной литературы. Основными методами изучения 
деятельности на предприятии является личное наблюдение, ознакомление с документаци-
ей, выполнение индивидуального задания, работа дублером (ассистентом, стажером) и т.д. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики по дисциплинам:  «Техно-
логия производства муки и основы товароведения продуктов её переработки» и «Техноло-
гия производства крупы», обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: ОК-6;  ОПК-2; ПК-1; 
ПК-4; ПК-5; ПК-7.   

 
Общекультурные компетенции 

ОК - 6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-
тельности (ОК-6) 

общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 
способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья 

профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК-1 

определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресур-
сосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 
 

ПК-4 
применять специализированные знания в области технологии производства продук-
тов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 
дисциплин; 

ПК-5 

Использовать в практической деятельности специализированные знания фундамен-
тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физиче-
ских, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологиче-
ских, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья.  

ПК-7 

осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) 
и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из расти-
тельного сырья; 
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В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-
жен приобрести следующие практические навыки и умения. 

Знать: 
 основную документацию предприятия: технологические инструкции и карты, норма-
тивные акты, технические регламенты, ГОСТ, технические условия на продукцию, руко-
водство по эксплуатации оборудования предприятий, программы контроля качества, ос-
новные положения по предприятию и др. (ОК-6). 
 принципы принятия организационно – управленческих и технологических решений в 
предпринимательской деятельности зерноперерабатывающих предприятий (ОК-6); 
 технические характеристики и методы подбора и эксплуатации технологического 
оборудования при производстве муки, крупы и комбикормов для разработки мероприятий 
по совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания (ОПК-
2; ПК-7); 
 физиологические процессы, происходящие в зерновых массах при производстве и го-
товой продукции при  хранении, для осуществления контроля их качества и безопасности 
на элеваторах, мукомольных,  крупяных  и комбикормовых предприятиях для  сокраще-
ния и предупреждения товарных потерь  ( ПК-1;ПК-5);  
 принцип построения современных схем и технологий производства муки и крупы, 
комбикормов, новейшие линии технологического оборудования в   производстве продук-
тов питания из растительного сырья (ПК-4); 
 организационно-правовые и структурные особенности мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства, с точки зрения управленческой и предпринимательской 
деятельности (ОПК-2; ПК-7); 
 технологическую оснастку предприятия (хладо- и теплоснабжение предприятия, во-
доснабжение и канализацию), технологические компоновки оборудования для технологи-
ческих линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-7). 

Уметь: 
 анализировать выход и качество зерна, крупы и муки, согласно действующей техни-
ческой документации; составлять баланс всех продуктов, (ОК-6; ПК-1);  
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов произ-
водства продуктов питания из растительного сырья (ОКП-2); 
 осуществлять входной количественный и качественный контроль качества зерна и ор-
ганизовывать хранение продукции зерноперерабатывающих предприятий (ПК-1, ПК-4);   
 проводить расчеты выходов и составлять акты зачистки муки и крупы и акты-
рекламации, выявлять причины выработки нестандартной продукции (ПК-1);  
 использовать специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, био-
химии, математики, современные достижения науки для производства новых технологиче-
ских линий производства продуктов питания из различных видов зерна растительного 
(ПК-5); 
 контролировать процесс эксплуатации и   осуществлять компоновку технологическо-
го оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья в зависи-
мости от вида предприятия (ПК-7); 

Владеть: 
 навыками по разработке мероприятий в вопросах совершенствования технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
 методами контроля качества и производства муки, крупы и комбикормов на различ-
ных зерноперерабатывающих предприятиях (ПК-1;ПК-5);  
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 принципами и основными подходами к управлению действующих технологических линий 
(процессов) для создания новых или модернизации существующих пищевых производств 
(ПК-7); 
 
4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности и 
ознакомительные лекции по организационно-правым особенностям предприятия, отра-
ботка конкретных ситуаций 

2. Основной этап, включающий: 
 Общее ознакомление с предприятием, сбор, хранение, обработка и оценка ин-

формации, необходимой для организации и ведения технологического процесса на пред-
приятии, механизации и автоматизации технологических операций: 

 Изучение работы производственных подразделений, склады для хранения ос-
новного и дополнительного сырья,  отделения для подготовки сырья к пуску в производ-
ство,  размольное отделение мукомольного завода.  

 Ознакомление с проектированием технологической оснастки на предприятия, 
модернизацией оборудования (хладо и теплоснабжение предприятия, водоснабжение и 
канализация)  

 Ознакомление с послеуборочной обработкой зерна: очистка, сушка и активное 
вентилирование; режимы сушки зерна; способы активного вентилирования зерновой 
массы. Правила размещения зерна в хранилище и система.  

 Ознакомление с технологией производства муки и круп (формирования по-
мольных партий, отчистки от примесей, обработка (шлифовка, полировка) поверхности 
зерна, измельчения, сортирования, просеивание через сито, хранения. 

 Ознакомление с технологией производства комбикормов (дозирование, измель-
чение смешивание, сдабривание, прессование гранулирование, брикетирование, хране-
ние). 

 Участие в управлении технологическими процессами производства муки и кру-
пы на предприятии, регулировании процессов хранения;  

 Участие в работе производственно-технологической лаборатории. 
 Проведение научных исследований в области профессиональной деятельности.  
3. Написание и подготовка к защите отчета по производственной практике 

 
 
ФОРМА КОНТРОЛЯ – защита отчета по  практике 
 
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ производственной практики: 3 зачетные единицы – 108ч. 
 
РАЗРАБОТЧИКИ:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, технологии 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
Доцент                               ____________             М.В. Горбачева 
Старший преподаватель  ____________             Т.В. Сухинина 
 



  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

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

 
Лист 1/5 

 

 

  
ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ  

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 по дисциплине 
 
 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Направление подготовки:  19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья»  

 

Профиль: «Технология хранения и переработки зерна» 

для студентов  __3__    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 2/5 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Основная цель дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции» заключается в формировании у студентов-бакалавров факультета «Товарове-
дения и экспертизы сырья животного происхождения» профессиональных  компетенций 
теоретического и прикладного характера в области управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основами международной законодательно-правовой базой си-
стем менеджмента в области обеспечения безопасности и качества; 

 Ознакомить с основами законодательно-правовой базой систем менеджмен-
та в области обеспечения безопасности и качества продуктов питания на территории РФ; 

 Сформировать практические навыки по использованию нормативных доку-
ментов в области безопасности продуктов питания; 

 Ознакомить с принципами   системы   менеджмента качества и безопасности 
при производстве пищевой продукции на основе идентификации опасных факторов;  

 Рассмотреть методы и способы контроля качества и безопасности продуктов 
питания, а также обнаружения фальсификации продукции;  

  Ознакомить с основами и особенностями внедрение систем менеджмента 
качества и безопасности пищевой продукции на предприятиях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» (Б3.Б.24) 
включена в дисциплины базовой части (общепрофессиональная часть) структуры ООП 
подготовки бакалавров по направлению 19.03.02.  «Продукты питания из растительного 
сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна».  

Изучение данной дисциплины осуществляется в 5 семестре и базируется на ком-
плексе знаний и компетенций, усвоенных в ходе изучения дисциплин гуманитарного (Ос-
новы научных исследований, Экономика, Системы управления технологическими процес-
сами, информационные технологии) и естественнонаучного (Химия, Микробиология, Фи-
зика, Экология, Товароведение растительного сырья, Технология производства продукции 
растениеводства) циклов:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 В свою очередь,  дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции» создает методологическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин учебного плана и формирует достаточные теоретические 
знания и практические навыки для понимания и осмысления информации,  излагаемой в 
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последующих курсах,  и  способствует  всесторонней   подготовке специалистов в области 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

Полученные в результате изучения дисциплины «Системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции» знания и умения являются необходимой основой для прохож-
дения производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции»  направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6,  ОПК-2, ПК-15, 
ПК-22, ПК-24. 
Общекультурные компетенции 
ОК-6 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности  
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 Способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологи-

ческих процессов производства продуктов питания из растительного сырья  
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой про-
дукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производ-
ства; 

ПК-22 Способностью использовать принципы системы менеджмента качества и орга-
низационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятель-
ности 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать: 
 общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
 методы и способы разработки мероприятий по совершенствованию технологи-

ческих процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
 способы определения и анализа показателей свойств сырья и полуфабрикатов, 

влияющих на оптимизацию технологического процесса, качество, в том числе и безопас-
ность готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 
производства (ПК-1); 

 принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22). 

Уметь: 
 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
 определять и анализировать показатели свойства сырья и полуфабрикатов, вли-

яющие на оптимизацию технологического процесса, безопасность  и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 
(ПК-1); 

 использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-
правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22). 

Владеть: 
 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности, в том числе при внедрении систем менеджмента безопасности на предприятия пе-
рерабатывающей сырье растительного происхождения (ОК-6); 
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 Способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-
ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья для обеспечения 
безопасности и качества в соответствии с требованиями систем менеджмента безопасно-
сти на основе принципов HAССP (ХАССП)  (ОПК-2); 

 Способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса, с целью обеспечения качества, 
безопасности готовой продукции, а также ресурсосбережение, эффективность и надеж-
ность процессов производства (ПК-1); 

 Способностью использовать принципы системы менеджмента безопасности, ка-
чества и организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской дея-
тельности (ПК-22). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 
Раздел 1. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРО-
ДУКЦИИ. 
1. Термины и определения.  
2. Основные этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продук-
тов.  
3. Законодательно-правовая база системы качества и безопасности для пищевой про-
мышленности в Российской Федерации.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. 
4. Показатели качества. Факторы, влияющие на качество пищевой продукции.  
5. Контроль как одно из средств обеспечения качества пищевой продукции. 
6. Методы и средства контроля качества пищевой продукции.  
Раздел 3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. 
7. Идентификация потенциального риска или рисков.  
8. Выявление критических контрольных точек в производстве.  
9. Установление и соблюдение предельных значений параметров.  
10. Разработка системы мониторинга. Разработка процедур внутренних проверок. Раз-
работка корректирующих действий. Документирование системы ХАССП. 
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В СИСТЕМЕ ХАССП. 
11. Общие требования ХАССП.  
12. Основные опасные факторы и предупреждающие действия. Критические контроль-
ные точки. Критические переделы.  
13. Документация системы ХАССП.  
Раздел 5. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАС-
НОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
14. Построение блок-схемы производственного процесса. Анализ рисков по диаграмме. 
Метод «Дерева принятия решений» для определения критических контрольных точек.  
15. Форма рабочего листа контроля качества и безопасности продукции.  
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единиц – 144 часа 
 
 

4. Разработчики:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, технологии 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
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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, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 

Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Лист 3 

 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (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. ___________________  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов-бакалавров   
теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Таможенная 
экспертиза зерна и продуктов его переработки»; дать студентам базовые 
знаний в области  таможенной деятельности, приобретение навыков  в 
проведении таможенной экспертизы зерна и продуктов его переработки. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 дать представление об организации государственного контроля 
внешнеэкономической деятельности; 

 ознакомиться с задачами, решаемыми таможенной службой России, 
организации таможенной службы России и ее экспертных организаций; 

 изучить правовые основы таможенных экспертиз; 
 рассмотреть основные виды таможенных экспертиз, правила их 

выполнения  и используемые методы исследования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина "Таможенная экспертиза зерна и продуктов его 

переработки" (Б3.В.ОД.15) относится к вариативной части 
профессионального цикла структуры ООП подготовки бакалавров по 
направлению 260100.62  «Продукты питания из растительного сырья», 
профиль «Технология хранения и переработки зерна».  

Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний и 
компетенций, усвоенных в ходе изучения дисциплин: Медико-биологические 
требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов; 
Товароведение растительного сырья; Физико-химические основы и общие 
принципы переработки растительного сырья;  Товароведение зерна и 
продуктов его переработки,  в том числе: 

- способностью использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Таможенная экспертиза зерна и 

продуктов его переработки» направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-1,  ПК-3, ПК-13, ПК – 14. 
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; 



Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 способностью владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
ПК-13 способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования; 

ПК-14 готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований, анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и 
научных публикаций (ПК-14); 

 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  
- основные классификационные системы и товарные номенклатуры, 

используемые в практики международной торговли (ОПК-1);  
- методы технохимического контроля качества зерна и продуктов его 

переработки (ПК-3); 
 
Уметь: 

- работать с нормативными-правовыми документами в соответствии с 
таможенными требованиями (ОПК-1); 

- применять методы технохимического контроля качества зерна и 
продуктов его переработки (ПК-3); 

- определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства 
зерна и продуктов его переработки (ПК-13); 

- проводить отбор проб и образцов, документально оформлять 
результаты экспертизы зерна и продуктов его переработки (ПК-14); 

 
Владеть: 

- методологией поиска и использования действующих технических 
регламентов, стандартов и  правил в целях таможенной экспертизы (ОПК-1); 

- методами технохимического контроля качества зерна и продуктов его 
переработки  (ПК-3); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-13); 

- методами проведения исследования, выявлением случаев 
фальсификации упаковки, маркировки и качества товаров (ПК-14); 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.  
2. Организация таможенной службы России.  
3.  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТС.  



4. Основные виды таможенных экспертиз.  
5. Заключение эксперта по таможенным экспертизам.  
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы 

– 72 часа, 32 часа 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 ___________               О.А. Стрепетова  
 

 



АННОТАЦИЯ 
 
рабочей программы учебной дисциплины «Тепло и хладотехника» для 
подготовки бакалавров по направлению 19.03.02 экспертиза продуктов из 
сырья растительного происхождения 
Цели  освоения дисциплины: дисциплина "Тепло и хладотехника" освещает 
развитие науки и техники в логической последовательности, от незнания к 
знанию, от простого к сложному, от свойств материи к закономерностям 
процессов, связанных с тепловой и другими формами ее движения. 
Дисциплина "Тепло и хладотехника" является теоретической основой всех 
теплотехнических процессов, поэтому рассматриваемые в ней положения 
универсальны.  
Место дисциплины  в учебном плане учебная дисциплина "Тепло- и 
хладотехника" Б.3.Б.3  предназначена для студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавра по направлению «Продукты питания из 
растительного сырья»  и входит в базовую часть Б.3. профессионального 
цикла (ПЦ) учебного плана.  
Требования к освоению дисциплины: Для успешного освоения 
дисциплины должны быть сформированы общекультурные компетенции ОК-
10 и профессиональные компетенции ПК-5, ПК-20, ПК-23 на повышенном  
уровне. 
Краткое содержание дисциплины: теоретические основы технической 
термодинамики. Первый закон термодинамики для потока. Второй закон 
термодинамики. Понятие об энергетическом топливе. Органическое топливо. 
Ядерное топливо. Технологические схемы паропроизводящих установок на 
органическом топливе. (Схемы ядерных установок). Компрессоры. Основы 
теории теплообмена. Теплоэнергетические установки. Теплоснабжение 
сельского  хозяйства.   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа). 
Промежуточный контроль: курсовая работа. 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются: 
• изучение технологических процессов переработки зерна в крупу и крупяные 

продукты на зерноперерабатывающих предприятиях различной мощности и форм соб-
ственности; 

• подготовка студентов к производственно-технической деятельности, направлен-
ной на повышение эффективности технологических процессов производства крупы. 
 
1.2. Задачи дисциплины: 

• изучение связи технологии с особенностями крупяного зерна и качеством полу-
чаемой продукции; 

• изучение основных технологических операций в зависимости от вида вырабаты-
ваемой крупы; 

• изучение классификации и возможности использования отходов крупяного про-
изводства; 

• изучение основных технологических приемов и тенденций их совершенствова-
ния с целью повышения качества готовой продукции и снижения затрат на производство. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Технология производства крупы» (Б1.В.ОД.14) включена в дисци-
плины вариативной части (профессиональная часть, обязательные дисциплины) структу-
ры ООП подготовки бакалавров по направлению 19.03.02.  «Продукты питания из расти-
тельного сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна».  

Изучение данной дисциплины осуществляется в 6 семестре и базируется на ком-
плексе знаний, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как: Пищевая  химия, Физи-
ко-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья, Введение в 
технологию продуктов питания и некоторые другие, к началу изучения дисциплины сту-
денты должны обладать следующими компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Знания, умения и компетенции, формируемые при изучении дисциплины  способ-
ствуют подготовке специалистов в области технологии переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, являются необходимой основой для написания курсовой работы, прохож-
дения производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства крупы» направлен на 
формирование следующих компетенций:  ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

 
Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 Способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-
ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 
способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, вли-
яющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 

ПК-4 
способностью применить специализированные знания в области технологии произ-
водства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-
нологических дисциплин 

ПК-5 

способностью использовать в практической деятельности специализированные зна-
ния фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освое-
ния физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологи-
ческих, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья  

 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 
ЗНАТЬ:  

 методы анализа свойств сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 
технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффектив-
ность и надежность процессов производства (ПК-1); 

 физико-химические основы получения продуктов питания из растительного сы-
рья для освоения технологии производства крупы (ПК-4); 

 фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики с целью осво-
ения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологиче-
ских, теплофизических процессов, происходящих при производстве крупы из раститель-
ного сырья (ПК-5). 
УМЕТЬ: 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

 определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбереже-
ние, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

 применять специализированные знания, в том числе физико-химические основы 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-
нологических дисциплин (технологии производства крупы) (ПК-4); 

 применять в практической деятельности специализированные знания фундамен-
тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, хими-
ческих, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 
процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья, в 
том числе и получения крупы  (ПК-5). 
ВЛАДЕТЬ:  
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 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-
ских процессов производства крупы (ОПК-2); 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства крупы  и пере-
работки отходов крупяного производства (ПК-1); 

 способностью применить специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения технологического 
процесса производства крупы (ПК-4); 

 способностью использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 
физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве крупы и других продуктов 
питания из растительного сырья (ПК-5). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 КРУПЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, РОЛЬ КРУПЫ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
1. Введение 
2. Современное состояние и перспективы развития крупяной промышленности. 
3. Пищевая ценность крупы 
Раздел 2 СВОЙСТВА ЗЕРНА КАК ОБЪЕКТА ПЕРЕРАБОТКИ В КРУПУ 
4. Характеристика и ассортимент крупяного сырья 
5. Особенности строения крупяного зерна 
6. Технологические свойства крупяного зерна 

Раздел 3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОПЕРАЦИИ ПОДГОТОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИ-
ДОВ ЗЕРНА 
7. Технологические схемы, параметры и режимы процессов производства круп из 
различных видов зерна. 
8. Ассортимент круп, нормы выхода готовой продукции. 
9. Производство крупяных продуктов быстрого приготовления. 
10. Производство крупяных продуктов повышенной питательной ценности. 

Раздел 4 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
КРУПЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
11. Классификация побочных продуктов и отходов крупяного производства 
12. Пути утилизации не кормовых отходов крупяного производства. Влияние отходов 

крупяного производства на экологию. 
13. Пути рационального использования побочных продуктов и отходов крупяного про-

изводства 
 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, технологии 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
Старший преподаватель _________     Т.В. Сухинина 
 



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

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

 
Лист 1/5 

 
 

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 

ТЕХНИКО-ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ НА 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Направление подготовки:  19.03.02 «Продукты питания из растительного 
сырья» 
Профиль подготовки: «Технология хранения и переработки зерна» 
 
для студентов  __3__    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 2/5 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – изучение организационных и 
практических вопросов деятельности производственно - технологических 
лабораторий зерноперерабатывающих предприятий;  подготовка студентов к 
организации технико-химического контроля для повышения качества 
готовой продукции мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 приобретение  опыта проведения испытаний по определению 
показателей качества продукции зерноперерабатывающей 
промышленности: зерна, муки, крупы, комбикормов; 

 изучение связи между качеством исходного сырья и готовой 
продукции; 

 осуществление технологического контроля на отдельных этапах 
производства муки, крупы и комбикормов на 
зерноперерабатывающих предприятиях; 

 разработка и реализация мероприятий по контролю качества 
готовой продукции, ее упаковке, расфасовке, складированию и 
отгрузке потребителям; 

 разработка технологической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего 
производства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Технико-химический контроль и учет на 

зерноперерабатывающих предприятиях» (Б1.В.ОД.23) входит в цикл базовой 
части программы бакалавриата федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) третьего поколения, относится к дисциплинам вариативной части 
и является одной из основных в направлении подготовки бакалавра  19.03.02  
«Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология 
хранения и переработки зерна». 

Дисциплина «Технико-химический контроль и учет на 
зерноперерабатывающих предприятиях» базируется на знаниях, полученных 
при изучении предшествующих курсов: «Технология производства 
продукции растениеводства», «Технология производства круп»,  
«Технология производства муки и основы товароведения продуктов ее 
переработки»,  «Методы исследования свойств растительного сырья и 
готовой продукции», «Товароведение зерна и продуктов его переработки». 
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 Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для 

успешного освоения данной дисциплины: удовлетворительное усвоение 
программ по указанным выше дисциплинам, в том числе: 

 способностью  определять  и  анализировать  свойства  сырья  и  
полуфабрикатов,  влияющие  на оптимизацию  технологического  
процесса  и  качество  готовой  продукции,  ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства (ПК-1) 

 готовностью  обеспечивать  качество  продуктов  питания  из  
растительного  сырья  в  соответствии  с требованиями 
нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8);  

 способностью организовать технологический процесс 
производства продуктов питания из растительного сырья и 
работу структурного подразделения (ПК-10). 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технико-химический контроль и учет 
на зерноперерабатывающих предприятиях» направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций:  

 способностью  владеть  методами  технохимического  контроля  
качества  сырья,  полуфабрикатов  и готовых изделий (ПК-3); 

 готовностью  проводить  измерения  и  наблюдения,  составлять  
описания  проводимых  исследований, анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и 
научных публикаций (ПК-14); 

 готовностью  участвовать в производственных  испытаниях и 
внедрении  результатов  исследований и разработок в 
промышленное производство (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  
 основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции, 

ресурсосбережение и надежность технологических процессов (ПК-
14); 

 методы технохимического анализа и контроля качества 
растительного сырья и продуктов питания из растительного сырья, в 
том числе зерна (ПК- 3);  

 современные приборы, оборудование и методы определения 
показателей технологических свойств сырья и готовой продукции 
(ПК- 14); 

 нормативно-техническую документацию на зерно, муку, крупу и 
комбикорма, а также сырье для их производства (ПК- 15); 
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  статистические методы обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья (ПК-15). 

Уметь: 
 обосновывать выбор методов анализа для исследования свойств 

пищевой продукции из сырья растительного происхождения (ПК- 3);  
 правильно выбирать схему организации технико-химического контроля 

растительного сырья и готовой продукции на предприятии, а также учёта 
сырья растительного происхождения, готовой продукции и отходов 
производства (ПК-3);  

 составлять и реализовывать мероприятия по входному контролю 
качества растительного сырья и продуктов питания из растительного 
сырья согласно требованиям нормативно-технической документации (ПК-
14); 

 планировать и проводить мероприятия по количественно-качественному 
учету растительного сырья и готовой продукции на 
зерноперерабатывающих предприятиях (ПК-3);  

 использовать статистические  методы обработки экспериментальных 
данных контроля  качества растительного сырья и продуктов питания из 
растительного сырья для анализа технологических процессов 
производства (ПК-15). 

Владеть:  
 владеть методами технохимического контроля качества растительного 

сырья, полуфабрикатов и пищевой продукции из сырья растительного 
происхождения (ПК- 3) 

 навыками работы на приборах и оборудовании, применяемых для 
определения основных физико-химических свойств растительного 
сырья и продуктов питания из сырья растительного происхождения 
(ПК-14); 

 методами определения оптимальных и рациональных технологических 
режимов работы оборудования на зерноперерабатывающих 
предприятиях (ПК – 14).  

 навыками обеспечения реализации технологического процесса на 
основе технологического регламента, организовать эффективную 
систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 
(ПК - 3);  

 навыками применения статистических методов обработки 
экспериментальных данных для анализа технологических процессов 
при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-15). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. Основные вопросы технико-химического контроля на 
современном этапе развития технологии переработки зерна. 

2. Технико-химический контроль и учет на мукомольных заводах. 
3. Технико-химический контроль и учет на крупозаводах. 
4. Технико-химический контроль и учет на комбикормовых заводах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 

– 144 часа, 68 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
Форма контроля: зачет. 

 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – изучение технологических принципов 
работы машин и оборудования и комплексной механизации основных 
технологических процессов переработки сырья на зерноперерабатывающих 
предприятиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 
— дать студентам достаточный объем теоретических знаний в области 

оснащения предприятий соответствующим оборудованием; 
— освоения студентами знаний основных законодательных, нормативных 

и эксплуатационных документов,  регламентирующих требования к 
оборудованию;  

— обучить рациональной компоновке оборудования в цехе по 
переработке растительного сырья в целях экономии занимаемой   
площади   и  уменьшению использования ручного труда; 

— ознакомить с оборудованием, которое применяется на предприятиях 
мукомольной, крупяной и комбикормовой производств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина “Технологическое оборудование зерноперерабатывающих 

предприятий” (Б1.В.ОД.17) относится  к  базовой  части  программы  
бакалавриата, дисциплинам вариативной части федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) третьего поколения и является одной из основных в 
направлении подготовки бакалавра  19.03.02  «Продукты питания из 
растительного сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна». 

Дисциплина «Технологическое оборудование зерноперерабатывающих 
предприятий» базируется на знаниях, полученных при изучении 
предшествующих курсов: физика, математика, тепло - и хладотехника, 
процессы и аппараты, введение в технологию продуктов питания, 
прикладная механика, электротехника и электроника. 

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для 
успешного освоения данной дисциплины: удовлетворительное усвоение 
программ по указанным выше дисциплинам, в том числе: 
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из 
растительного сырья (ОПК-2);  
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 способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, 
химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способностью  владеть  прогрессивными  методами  подбора  и  
эксплуатации  технологического оборудования при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические 
компоновки, подбор оборудования для технологических линий и 
участков производства продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-27). 

3.2 В результате изучения дисциплины «Технологическое 
оборудование зерноперерабатывающих предприятий» студент должен: 

Знать:  
• технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи  

основных процессов в хранении и переработке зерна (ПК-2); 
• назначение, область применения, классификацию, принцип действия, 

конструктивное устройство, технологические характеристики, 
критерии выбора современного технологического оборудования (ПК-
27); 

• основные научные и технические проблемы и тенденции развития 
технологического оборудования (ПК-2); 

• основы теории процессов и методы расчета технологического 
оборудования (ПК-2); 

• особенности эксплуатации и технического обслуживания 
технологического оборудования (ПК-27); 

• основные правила техники безопасности и экологической защиты 
окружающей среды при эксплуатации технологического оборудования 
(ПК-2). 
Уметь: 

• проектировать технологическое оборудование, отвечающее в 
наибольшей степени предъявляемым требованиям (ПК-2); 
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• подтверждать инженерными расчетами соответствие оборудования 

условиям технологического процесса и требованиям производства 
(ПК-27); 

• обеспечивать техническую эксплуатацию и эффективное 
использование технологического оборудования (ПК-2); 

• анализировать условия и регулировать режим работы 
технологического оборудования (ПК-27); 

• проводить исследования работы оборудования с целью оптимизации 
режимов его работы (ПК-2; ПК-27).  

Владеть:  
• информацией о современном экономически выгодном оборудовании, 

отвечающем особенностям производства (ПК-2); 
• контролем эффективности работы оборудования и методами 

безопасной эксплуатации оборудования (ПК-27). 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Введение.  Общие сведения о зерноперерабатывающих предприятий.  
2. Классификация технологических машин и основные требования к их 

конструкции. 
3. Машины для очистки зерна от примесей.  
4. Машины для сухой обработки поверхности зерна. Моечные и 

увлажнительные машины.  
5. Тепловое оборудование. Аппараты для гидротермической и тепловой  

обработки. 
6. Вальцовые станки. Машины ударно-истирающего принципа действия. 
7. Машины для  шелушения зерна, шлифования и полирования ядра 

крупяных культур. 
8. Машины для сепарирования продуктов измельчения зерна и 

шелушения крупяных культур. 
9. Технологическое оборудование комбикормовой промышленности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 

– 108 часов, 50 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
Форма контроля: зачет. 

 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
старший преподаватель    ____________ О.В. Бобылева 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
1.1 Цели дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний, а также практических умений и 
навыков в области управления качеством сырья и продуктов из растительного сырья. 

1.2 Задачи дисциплины 
o исследование эволюции и многоаспектности категории «качество»; 
o знакомство с теорией основоположников всеобщего управления качеством и с ос-

новными положениями научных школ управления качеством; 
o изучение принципов системного подхода к управлению качеством, а также совре-

менных тенденций его развитий; 
o ознакомление с методическими основами управления качеством и раскрытие сущ-

ности подхода к управлению качеством на основе международных стандартов ISO  серии 
9000; 

o знакомство с методами и инструментами управления качеством; 
o приобретение практических навыков по применению статистических методов  кон-

троля качества в управления качеством сырья и продуктов растительного происхождения; 
o исследование процессов жизненного цикла продукции в системе менеджмента ка-

чества 
o формирование практических подходов по обеспечению эффективного функциони-

рования и совершенствованию систем качества. 
 

2.   Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.18 – общепрофессиональные дисциплины, 

дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые   вузом, вариативная часть по 
направлению по направлению подготовки 19.03.03  «Продукты питания из растительного 
сырья», профиль «Технология хранения и переработки зерна». Изучение данной дисци-
плины осуществляется в 6 семестре.  

Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний и компетенций 
усвоенных в ходе изучения дисциплин таких как: из базовой части цикла общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин: философия, психология и педагогика, 
отечественная история, социология, экономика; из общих математических и естественно-
научных дисциплин: математика, статистика, экология; из общепрофессиональные  дис-
циплин: стандартизация, сертификация, экономика, организация и некоторые другие.  

К началу изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компе-
тенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

В свою очередь,  дисциплина «Управление качеством» формирует достаточные 
теоретические знания и практические навыки для понимания и осмысления информации,  
излагаемой в последующих курсах,  способствует  всесторонней   подготовке специали-
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стов в области технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Полученные в 
результате изучения данной дисциплины знания и умения являются необходимой основой 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Управление качеством» 
3.1 Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на формиро-
вание следующих компетенций: ОПК-2,  ПК-3, ПК-6.  

 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-
ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-
ной значимости своей деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 
способностью осуществлять управление действующими технологическими 
линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пище-
вых производств из растительного сырья 

ПК-8 
готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сы-
рья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно-
стями рынка 

ПК-17 
способностью владеть статистическими методами обработки эксперименталь-
ных данных для анализа технологических процессов при производстве про-
дуктов питания из растительного сырья 

ПК-22 
способностью использовать принципы системы менеджмента качества и орга-
низационно-правовые основы управленческой и предпринимательской дея-
тельности 

 
3.2 В результате изучения дисциплины «Управление качеством» студент должен: 
ЗНАТЬ:  
 основы философских знаний, главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 
 показатели качества продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка, для его обеспечения  
(ПК-8); 
 статистические методами обработки экспериментальных данных для анализа тех-

нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья 
(ПК-17); 
 принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22). 
УМЕТЬ: 
 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и зако-

номерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-
тельности (ОК-1); 
 осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительно-
го сырья (ПК-7); 
 обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 
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 владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для 
анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительно-
го сырья (ПК-17); 
 использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22). 
ВЛАДЕТЬ:  
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-1); 
 способностью осуществлять управление действующими технологическими лини-

ями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств 
из растительного сырья (ПК-7); 
 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 
 способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из 
растительного сырья (ПК-17); 
 способностью использовать принципы системы менеджмента качества и органи-

зационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-
22). 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Содержание дисциплины  

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
1. Конкурентоспособность. Ценовая неценовая конкурентоспособность. 
2. Общие понятия управления качеством. Динамика развития понятий качества. Пи-

рамида качества. 
Раздел 2  История развития систем управления качеством 

3. Мировая история развития систем управления качеством.  
4. История развития систем управления качеством в России. 
5. История развития документированных систем качества 

Всеобщее управление качеством: TQM Система управления качеством, основанная на 
стандартах ИСО серии 9000  

Раздел 3 ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
6. Субъекты и объекты управления качеством; 
7. Общие функции управления; 
8. Функции управления качеством; 
9. Механизм управления качеством 

Раздел 4 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
10. Семь инструментов контроля качества (семь основных инструментов контроля ка-

чества); 
11. Семь новых инструментов контроля  качеством (семь инструментов управления 

процессом совершенствования или семь инструментов управления качеством) 
12. Методы оценки качества и показатели качества продовольственных товаров 

Раздел 5 ТЕОРИИ И МОТИВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ  
13. Подходы к управлению качеством. Теории X,Y,Z. 
14. Мотивация и мотивационные процессы при управлении качеством.  
15. Международные и Российские премии в области качества. 
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Раздел 6 АУДИТ КАЧЕСТВА 
16. Виды и цели аудита качества.  
17. Внутренний и внешний аудит качества. 
18. Организация внутреннего аудита системы качества. Действия после аудита, вы-

полнение корректирующих и  предупреждающих действий. 
Раздел 7 МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
19. Мировые системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единиц – 144часов 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, техно-
логии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент, ст.преподаватель _________________     Сухинина Т.В. 
 



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.ОД.4)  является обязательной дисциплиной вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла  подготовки бакалавров 
по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья», 
профиль «Технология хранения и переработки зерна».  

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
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 
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производством», будут использованы при 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-2 – способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и базу данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий; 

В результате изучения дисциплины «Финансовые регуляторы 
экономического развития» студент должен:  
Знать:  

• законодательные и нормативные акты, регламентирующие отношения 
в области финансов, кредита, денежного обращения (ОК-6); 

• сущность, порядок формирования и использование финансов 
экономических субъектов (ОПК-1); 

• правила поведения предприятия на финансовом рынке и рынке ценных 
бумаг (ОК-2), (ОК-6); 

• организацию страхования и кредитования экономических субъектов 
(ОК-2). 

Уметь: 
• проводить финансовое обоснование реальных инвестиций в 

практических условиях (ОК-2); 
• применять научные подходы в управлении качеством работы 

предприятия (ОК-2), (ОПК-1); 
• находить оптимальные финансовые решения при выборе способа 

организации производства (ОК-2), (ОК-6); 
• использовать поисковые программы Интернет для оптимизации 

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

систем страны на работу предприятия, находить способы снижения 
неблагоприятного воздействия (ОК-2); 

• пользоваться финансовой и нормативно-правовой информацией при 
разработке и принятии обоснованных решений предприятием (ОК-6). 
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Владеть: 

• аналитическим подходом к социально-значимым проблемам и 
процессам (инфляция, безработица, налогообложение, инвестирование 
и др.) на уровне страны, региона, предприятия (ОК-2); 

• навыками принятия и реализации управленческих решений в 
финансово-кредитной, технической сферах деятельности предприятия 
(ОК-2), (ОК-6); 

• приемами и пониманием организационно-финансового управления как 
самим предприятием, так и его коллективом (ОК-2), (ОК-6), (ОПК-1); 

• навыками нахождение путей решения в области финансово-кредитных 
отношений при изменении финансового механизма предприятия (ОК-
2), (ОК-6), (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. 
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 
по дисциплине «Экология» 

По специальности (направлению подготовки):   
 19.03.02.- «Продукты питания из растительного сырья» 

 
1.Цели и задачи дисциплины. 

    Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у 
студента экологической грамотности, представление о человеке как 
неразрывной части природы, который должен подчинятся всем основным 
законам биосферы, рационально использовать ресурсы и нести 
ответственность за сохранение окружающей среды.  

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 

 
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:  
- Товароведение растительного сырья 
- Введение в технологию продуктов питания 
- Введение в технологию продуктов питания 
- Микробиология 
- Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 
продуктов 
- Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 
сырья 
- Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 
питания из растительного сырья 
- Технология производства круп 
- Товароведение зерна и продуктов его переработки 
- Технология производства муки  и основы товароведения продуктов ее 
переработки 



- Биотехнология 
- Технология производства продукции растениеводства 
- Технология производства комбикормов 
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 растительного 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 растительного 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 использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  
       - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  
 

общепрофессиональных (ОПК): 
 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1). 



 
 
 
профессиональных (ПК) :  

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 
потребностями рынка (ПК-8);  
- способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 
готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия 
отрасли (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
-  уровни организации и свойства биосистем; 
- 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. 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. Понятие об 
экологической нише и законе конкурентного исключения. Экологические 
системы. Биогеоценоз и экосистема. Энергетика экосистем. Продуктивность 
экосистем.  Экологические особенности различных экосистем. 
4. Биосфера. Строение и свойства биосферы. Функции живого вещества. 
Биотический круговорот. Роль живых организмов в биогеохимических 
циклах. 
5. Природные ресурсы. Экологические  основы рационального 
природопользования и современное состояние природных ресурсов. 
Биоресурсы и биоразнообразие. Охрана и рациональное использование 
биологических ресурсов. 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 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и 
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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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика и управление производством» (Б1.В.ОД.22)  
является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального  
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цикла  подготовки бакалавров по направлению 19.03.02  «Продукты питания 
из растительного сырья», профиль «Технология хранения и переработки 
зерна».  

 Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», «Правоведение»,  
«Экономика», «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-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
Дисциплина «Экономика и управление производством» способствует 

всесторонней   подготовке бакалавров  в области технологии хранения и 
переработки зерна, 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 зерноперерабатывающих 
предприятий», «Мировой рынок зерна и продуктов его переработки», 
«Таможенная экспертиза зерна и продуктов его переработки», 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-2 – способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности; 
общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и базу данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий; 

профессиональные (ПК): 
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ПК-10 - способность организовывать технологический процесс 
производства продуктов питания из растительного сырья и работу 
структурного подразделения; 
ПК-19 – способность владеть методиками расчета технико - 
экономической эффективности при выборе оптимальных технических и 
организационных решений; способами организации производства и 
эффективной работы трудового коллектива на основе современных 
методов управления;  
ПК-20 – способность понимать принципы составления технологических 
расчетов при проектировании новых или модернизации существующих 
производств и производственных участков; 
ПК-22 – способность использовать принципы системы менеджмента 
качества и организационно – правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности; 
ПК-25 – готовность к работе по технико – экономическому обоснованию и 
защите принимаемых проектных решений.  

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

Знать: 
-нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия, внешнюю и внутреннюю среду функционирования 
предприятия (ОК-6); 

-основы организации и управления производственной и коммерческой 
деятельностью (ПК-22), (ПК-10); 

-основные методы оценки эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия (ПК-19); 

-проблемы повышения конкурентоспособности, инвестиционного и 
инновационного развития предприятия, пути их решения (ПК-20), (ПК-25); 
     - степень влияния изменения показателей производственной программы 
на конечные экономические результаты предприятия (ПК-19). 

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

эффективность их использования (ОК-2);  
-рассчитывать основные показатели деятельности предприятия, определять 

возможные направления повышения его эффективности (ПК-19);  
-вырабатывать и защищать  управленческие решения по технико-

экономическому обоснованию проектных решений (ПК-22); 
-формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности 
предприятия (ОПК-1); 
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-осуществлять экономические расчеты показателей текущего и 

перспективного планирования развития предприятия (ПК19) (ПК-20); 
- 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-19); 
• правилами организации и расчета основных параметров 

производственного процесса (ПК-20), (ПК-10); 
• алгоритмом определения и анализа конечных финансовых показателей 

(ОК-2); 
• организационно-правовыми основами управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-22). 
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. 
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 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника 
ППРС» для подготовки бакалавров по направлению 19.03.02 «Продукты 
питания из растительного сырья». 

Целью дисциплины «Электротехника и электроника» является 
теоретическая и практическая подготовка бакалавров по специальности 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 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. 
Место дисциплины  в учебном плане. Дисциплина «Электротехника и 
электроника ППРС» осваивается на 2 курсе в 1 семестре. 
Требования к освоению дисциплины: Дисциплина направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-13.  
3. Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Электротехника: 
Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 
Электромагнетизм. Электрические цепи однофазного переменного тока. 
Электрические цепи трёхфазного электрического тока. Трансформаторы. 
Электрические машины переменного тока. Электрические машины 
постоянного тока. Основы электропривода. Передача и распределение 
электрической энергии. 
      Раздел 2. Электроника: Физические основы электроники. 
Полупроводниковые приборы. Электронные выпрямители. Электронные 
усилители. 
 
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 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профиль  
Технология хранения и переработки зерна 

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 - экзамен. 
 



«Инженерная и компьютерная графика» 
 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
Бакалавр 

 
1 Цели освоения дисциплины 
Выпускник по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

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

Целью изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная 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 и 
компьютерная 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. Базовая часть. 
Изучается в 1-м семестре 1-го года обучения. 
Для изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная 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 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
(ОПК-1); 

- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе 
исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов 
питания из растительного сырья (ПК-24). 

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) 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
 

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 

- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров (ОПК-5) 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия и методы математических и естественнонаучных 

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

передачи и обработки информации с помощью информационных технологий 
уметь: 
- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации 
владеть: 
- навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач. 
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 
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). 

 



Компьютерные технологии 
Направление подготовки  

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
 

1. Цели освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практиче-
ских навыков использования современных пакетов прикладных программ, технических 
средств, сетевых технологий обработки информации для решения задач в своей профес-
сиональной деятельности на уровне квалифицированного пользователя. 
2.  Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется 
на дисциплинах: Информатика, Математика. 
К моменту изучения данной дисциплины  студент должен: 
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 
владеть   
методами информационных технологий 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин:  
- Системы управления технологическими процессами и информационные технологии 
- Планирование эксперимента  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-1); 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
 -способностью использовать информационные технологии для решения  технологических 
задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
- современные компьютерные технологии  
уметь: 
- использовать современные компьютерные технологии в своей профессиональной дея-
тельности  
- методологическими основами научного познания и творчества, представлять роль науч-
ной информации в развитии науки 
Краткое содержание дисциплины: 



Раздел 1. Компьютерные технологии Предмет курса. Основная терминология. Краткая ис-
торическая справка. Значение курса. Информационные процессы как основа информаци-
онных технологий 
Раздел 2. ПК: практические навыки работы с компьютером. Архитектура ПК 
Раздел 3. Структура аудио и видео средств и методика их применения 
Раздел 4. Обзор Officе–программ. Редактирование документов. Microsoft Word. Организа-
ция документооборота. Основные требования к оформлению документов. 
Раздел 5. Работа с Open Office. Основные операции с текстом. Работа с таблицами и ри-
сунками. Основы работы с Publisher 
Раздел 6. Обработка графических изображений. 
Раздел 7. Работа в табличном процессоре MS Excel, Office Calc. 
Раздел 8. Работа в табличном процессоре MS Excel, Office Calc. 
Раздел 9. Программы  утилиты: программы архивации данных, антивирусные программы, 
другие полезные программы. Проблема защиты информации 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
5. Разработчики:  
кандидат технических наук, зав. кафедрой Информационных технологий, математики и 
физики Гордеева Ю.Л. (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ) 
ст. преп. кафедры Информационных технологий, математики и физики Черенкова И.А. 
(ФГБОУ ВПО МГАВМиБ) 



«Математика» 
По специальности (направлению подготовки) 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» 

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: биологии, физики. 
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-5); 
- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять её в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК -1); 
-способности использовать в практической деятельности 
специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья (ПК-5); 
-способности использовать информационные технологии для решения 
технологических задач по производству продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-6); 
-готовности применять методы математического моделирования и 
оптимизации технологических процессов производства продуктов питания из 
растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 
(ПК-16); 
-способности владеть статистическими методами обработки 
экспериментальных данных для анализа технологических процессов при 
производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17). 

 
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) 
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Прикладная механика 
 

Направление подготовки 19.03.02  
«Продукты питания из растительного сырья» 

 
1. Цели освоения дисциплины: получение студентами теоретических 

знаний о механических свойствах (упругость, плотность, прочность при 
различных деформациях и пр.) биологических продуктов, которые определяют в 
значительной степени и его качество; практических навыков в изучении методов 
измерения механических свойств, а также представления о функционировании 
технологического оборудования. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 1. Базовая часть. 
Изучается в 3-ом семестре 2-го года обучения. 
Для изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные сведения о фундаментальных физических законах; 
- базовые понятия математического анализа; 
-базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств  

уметь:  
-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 приложения данных знаний в своей основной профессии. 
При изучении последующих дисциплин полученные знания могут быть 
использованы для поиска, обработки и хранения необходимой информации, 
выполнения расчетных операций и графического представления 
экспериментальных данных, физического представления о процессах и 
механизмах, их обуславливающих, в живых системах. 

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

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  

технологических  процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья (ОПК-2). 

- способностью  использовать  в  практической  деятельности  
специализированные  знания фундаментальных разделов физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 
биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 



 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-
5); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- фундаментальные положения механики, формулируемые в виде теории, 

анализов и законов; 
- условия равновесия различных систем сил;  
-кинематику и динамику плоского и вращательного движений в применении 

к элементам технологических механизмов; 
-основные положения теории сопротивления материалов; 
-виды деформаций, классификацию нагрузок; 
-механические свойства биологических материалов; 
-пределы выносливости биологических материалов; 
-свойства, расчет и применение различных передач в технологическом 

оборудовании для обработки биологических материалов; 
уметь: 
-пользоваться справочной литературой по свойствам материалов и деталей 

машин; 
-вычислять и определять на опыте положение центра тяжести и плотности 

различных тел и материалов; 
-расчитывать мощность механизмов; 
-определять модули упругости материалов, предел прочности, разрывную 

длину волокон и пр. 
-делать простейшие расчеты на прочность, жесткость, устойчивость; 
-выполнять кинематические расчеты для некоторых механизмов, 

применяемым в технологических процессах обработки живого сырья (конвейерах, 
барабанах, гидравлических агрегатах и пр.) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
4.2.1. Элементы теоретической механики 
Предмет прикладной механики. Основы векторной алгебры. Скалярные 

векторные величины в механике. Статистика. Аксиомы статистики. Основные 
виды связи и направления их реакции. Плоская система сходящихся сил. Условия 
равновесия системы сходящихся сил в аналитической форме. Уравнение 
равновесия. Система параллельных сил. Центр тяжести (центр масс). Кинематика 
материальной точки. Путь, скорость, ускорение. Динамика прямолинейного 
движения. Законы Ньютона. Масса. Плотность. Методы определения плотности 
сплошных и пористых тел (шерсти, кожи, ткани и пр.). Закон сохранения 
импульса. Динамика вращательного движения твердого тела. Работа и энергия. 
Основы триботехники. Основные виды трения. Изнашивание материалов, 
вследствие трения. 

 
4.2.2 Основы теории сопротивления материалов  
Основные допущения в свойствах материалов и их деформациях. Упругость, 

ползучесть, пластичность и твёрдость материалов. Классификация нагрузок. Виды 



 

деформации. Растяжение и сжатие. Удлинение кожи, шерсти, прядильной ткани и 
пр. Диаграммы растяжения пластических и хрупких тел при статических 
испытаниях. Предел упругости. Предел текучести. Предел прочности. Сдвиг. 
Кручение. Крутящий момент. Изгиб. Динамические нагрузки. Виды нагрузок. 
Динамический коэффициент. Понятие о усталостном разрушении. Предел 
выносливости и его определение. Испытание шерсти и кожи на многократный 
изгиб. Прочность при ударных нагрузках. 

 
4.2.3 Механизмы и детали машин  
Машины и их классификация. Механизмы и детали машин. Основные 

требования к машинам и их деталям. Надёжность. Коэффициент надёжности 
механизма. Общие сведения о механических передачах. Назначения передач и их 
классификация. Передаточное отношение. К.п.д механизма при последовательном 
соединении его элементов. Определение мощности и выбор двигателя.Механизмы 
возвратно-поступательного и прерывистого движений. Механизмы и детали 
машин, применяемых в технологических процессах обработки животного сырья. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
Разработчики:  
доцент кафедры информационных технологий, математики и физики 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ  к.б.н., доцент Кортукова В.М. 
 
 
 
 



 
  

«Системы автоматизированного проектирования» 
По специальности (направлению подготовки) 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

 
1. Целью дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» является 
систематическое изложение принципов организации, создания и функционирования 
систем автоматизированного проектирования (САПР) и формирование 
практических навыков работы со средствами автоматизации проектирования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
Изучается в 3-ем семестре 2-го года обучения. 

Изложение курса «Системы автоматизированного проектирования» базируется 
на знаниях, приобретенных студентами при изучении математики, информатики, 
физики, информационных технологий, систем управления технологическими 
процессами. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

− способность использовать стандартные программные средства при 
разработке технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке 
заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

− иметь представление об основных концепциях автоматизированного 
проектирования, современных технических, программных и информационных 
средствах САПР; 

− знать  цели автоматизированного проектирования;  определение САПР и 
виды обеспечения САПР; назначение и возможности систем автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D и AutoCAD. 

− уметь применять системы автоматизированного проектирования в своей 
профессиональной деятельности. 

владеть навыками автоматизированного проектирования. 



 
  

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Понятие процесса проектирования. 
Раздел 2. Понятие о САПР. Виды обеспечения САПР. 
Раздел 3. Системы автоматизированного проектирования КОМПАС и AutoCAD. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
6. Разработчики: 

Ю.Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 
математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 

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

 
 

 
 

 



Системы управления технологическими процессами, 
информационные технологии 

 
 Направление подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и приоб-
ретение опыта в области управления технологическими процессами переработки сельско-
хозяйственного сырья животного и растительного происхождения;  приобретение навы-
ков моделирования технологических процессов и операций на основании статистических 
данных, результатов пассивного и активного экспериментов. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: Дисциплина «Системы управления технологическими про-
цессами, информационные технологии» является дисциплиной  базовой части Блока 1. 
 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на дисциплинах: Информатика, Математика, Основы теории вероятностей и математиче-
ская статистика. 
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 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способностью использовать информационные технологии для решения технологических 
задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 
- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации техно-
логических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 
- способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных 
для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из расти-
тельного сырья (ПК-17) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать:  
• состав технического и программного обеспечения систем управления технологиче-
скими процессами; 
• объекты и техническое обеспечение управления; 
• характеристики объектов управления; 
•  технологические параметры и техническое обеспечение систем управления;  
• математическое обеспечение систем управления; 
• программное обеспечение систем управления.  
уметь: 
• решать общесистемные вопросы построения систем управления технологическими 
процессами и экспериментами; 



• анализировать технологические процессы и операции и выделять основные кон-
тролируемые параметры на их входе и выходе; 
• Использовать на практике основные виды программных средств реализации систем 
управления технологическими процессами.  
владеть методами,  приемами: 
• организации управления вычислительными процессами в системах управления 
технологическими процессами; 
• использования ЭВМ для управления и обработки информации; 
• методами теоретического и экспериментального определения основных техниче-
ских характеристик автоматизированных систем и их компонент; 
• построения математических моделей технологических процессов и операций. 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Общие вопросы построения систем управления технологическими процессами  
Раздел 2. Математическое обеспечение систем управления технологическими процессами 
Раздел 3. Программное обеспечение систем управления технологическими процессами 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Разработчики:  
профессор кафедры информационных технологий, математики и физики, доктор техниче-
ских наук  А.В. Бородин (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 



Физика 
для направления подготовки 19.03.02  

«Продукты питания из растительного сырья» 
 
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-5); 
-способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 
процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

-способности владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных 
для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-17). 

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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