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Практические          36    

Самостоятельная работа   108    

 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины – обеспечить студентов экономического факультета 

теоритическими знаниями в области технологии и переработки продуктов 

животноводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной  части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**  
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Технология производства и переработки продукции 

животноводства 



2 
 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Организация АПК, экономика с-х производства, маркетинг и 

менеджмент с-х продукции 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр компе-

тенции 
Дескрипторы компетенции 

Номера разделов 

дисциплины 

отвечающих за 

формирование 

данного 

дескриптора 

компетенции 

СК-3 

Способностью 

выбирать 

оптимальные 

технологии по 

производству, 

переработке 

животноводческо

й продукции 

Знает: 

З-1. Состояние животноводства и технологии 

производства молока, говядины, свинины, 

шерсти и баранины, яиц и мяса птиц. 

1, 7 

З-2. Технологии переработки и хранения 

животноводческой продукции на малых 

предприятиях, в крестьянских хозяйствах и 

домашних условиях. 

8, 9 

З-3. Технологические операции, выполняемые 

при изготовлении колбасных изделий и 

копчёностей. 

9 

Умеет: 

У-1. Организовывать бесперебойное, 

полноценное, экономичное кормление разных 

видов с-х животных. 

4, 5, 6, 7 

У-2. Создавать необходимые условия для 

выращивания молодняка с-х животных в разном 

возрасте. 

3 

У-3. Оценивать по продуктивности КРС, свиней, 

овец, птиц и т.д. 
2 

У-4. Вести расчёт экономической 

эффективности производства продукции 

животноводства. 

7 

Владеет: 

В-1. Способностью выбора оптимальных 

технологий по производству и переработке 

продукции животноводства. 

7, 8, 9 

В-2. Навыками составления рационов. 6 

В-3. Взятия промеров у животных и определения 

упитанности. 
2 

В-4. Расчёты основных экономических 

показателей. 
2, 7 

 

 


