
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «Иностранный язык» 
Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование и развитие универсальных 

компетенций обучающихся для решения ими коммуникативных задач в области делового 

общения на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК - 5 - способность к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Межличностная коммуникация; 

2. Академическая коммуникация; 

3. Межкультурные различия; 

4. Основы профессионального общения. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: контрольная работа, устный опрос, 

выполнение индивидуального задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «История» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии мировых и российской цивилизаций, 

систематизированных знаний об основных этапах, особенностях и закономерностях истории 

России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознание опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, 

способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История как наука. 

2. История Древнего мира и Средневековья.  

3. История Нового времени. 

4. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, проблемная лекция; 

семинар - дискуссия, семинар - беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03  «Философия » 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся 

мировоззренческой позиции, представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, теоретических основаниях и основных разделах философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания,  введение в круг философских проблем, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. История философии;  

2. Теоретические основания философии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

семинар-дискуссия, работа в малых группах, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04  «Высшая математика» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: сформировать базовые знания в области 

математических наук и научить применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; знакомство обучающихся с конкретными математическими методами, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Содержательная структура учебной дисциплины: элементы линейной и векторной 

алгебры, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, математический анализ: 

теория пределов, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные 

уравнения, числовые ряды, основы теории вероятностей, элементы математической 

статистики. 

Используемые интерактивные формы: лекция визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – тестирование, проверочные самостоятельные 

работы, контрольные работы, математический диктант. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05  «Информатика» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование и развитие информационной 

культуры, ознакомление с современными информационно-коммуникационными 

технологиями, тенденциями их развития и роли в развитии информационного общества, 

подготовка к практическому использованию средств информационно-коммуникационных 

технологий при решении типовых задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
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 

ОПК-4 способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, 

способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОПК-5 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие самостоятельное выполнение студентами 

лабораторных работ согласно тематическому плану по разделам учебной дисциплины и 

внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, слайд-лекция-

конференция,  различные приѐмы технологии развития критического мышления. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, 

проведением тестирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06  «Физика» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области физики, необходимых для профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ОПК-3 Способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, практические занятия и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Физические основы механики; 

2. Молекулярная физика и термодинамика; 

3. Электричество и магнетизм; 

4. Колебания и волны; 

5. Оптика 

6. Элементы физики атома и атомного ядра 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в защите лабораторных работ и решении задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 «Правоведение» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью: овладение студентами знаниями в области 

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория государства и права  

2. Основы конституционного права 

3. Основы отраслей российского законодательства 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 «Экология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний в области 

экологии, повышение экологической грамотности, воспитания, формирование 

экологического мышления, а также приобретение умений и навыков в профессиональной 

деятельности, прогнозирование и оценка экологической безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общая экология 

2. Частная экология 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар беседа, 

групповые дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практические занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов рубежных 

контролей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 «Инженерная и компьютерная графика» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и 

электротехники». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование абстрактного и пространственного 

мышления,  умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом 

требований стандартов ЕСКД, приобретения навыков ведения технической документации. 

Применение полученных навыков в процессе дальнейшего профессионального обучения для 

решения научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 

ОПК-5 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины; выполнение расчетно-графической работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Начертательная геометрия;  

2. Инженерная графика; 

3. Компьютерная графика. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем занятий: опрос,   тестирование, создание рабочего чертежа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Основы проектирования биотехнологических производств» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и 

электротехники». 

Изучение дисциплины ставит целью: изучение теоретических основ и инженерных 

методов расчѐта и проектирования типовых деталей и узлов машин и приборов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-1способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины; выполнение расчетно-графической работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретическая механика. Статика; 

2. Сопротивление материалов; 

3. Классификация механизмов, узлов и деталей; 

4. Соединения; 

5. Передачи; 

6. Валы и муфты; 

7. Подшипники. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование по результатам самостоятельного 

изучения тем, защита расчетно-графической работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Экономическая теория» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование знаний в области современной 

экономической теории и навыков применения методов и инструментов экономического 

анализа для решения практических задач в профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, ситуационный анализ, 

проблемный семинар. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 «Общая и неорганическая химия» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся знаний о законах 

развития материального мира, о химической форме движения материи, о взаимосвязи 

строения и свойств вещества; химических умений как для решения задач в 

профессиональной деятельности, так и для фундаментальной подготовки и 

самосовершенствования специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы общей химии; 

2. Общие закономерности протекания химических реакций.; 

3. Растворы; 

4. Электрохимические процессы; 

5. Химия элементов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Органическая химия» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование основных понятий, знаний и 

умений по органической химии, аналитическим приемам при работе с органическими 

веществами, а также ознакомление с основами биоорганической химии и использованием 

биологически активных веществ в производстве пищевых продуктов 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общетеоретические основы строения органических веществ; 

2. Углеводороды; 

3. Кислородсодержащие органические соединения; 

4. Углеводы; 

5. Азотсодержащие органические соединения; 

6. Высокомолекулярные органические соединения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Химия биологических активных веществ» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: усвоение теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков использования физико-химических методов исследования 

продовольственных товаров и установления их соответствия гигиеническим требованиям и 

заявленному составу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в 

будущем основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-2  способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. -Аминокислоты, пептиды, белки; 

2. Витамины; 

3. Ферменты; 

4. Фосфолипиды и полиненасыщенные жирные кислоты; 

5. Эйкозаноиды. Каротиноиды; 

6. Стероиды. Алкалоиды. Антибиотики. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Аналитическая химия» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: освоение теоретических основ и практических 

методов идентификации и количественного определения веществ с помощью физических, 

химических и физико-химических методов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-2  способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Химические методы анализа; 

2. Физико-химические методы анализа. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, 

учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Основы биохимии и молекулярной биологии» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний и 

практических умений, обеспечивающих подготовку обучающихся по основным 

биохимическим и молекулярным процессам, лежащих в основе развития и 

функционирования живых систем и обеспечивающих реакции клеточного метаболизма и 

передачи наследственной информации, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы молекулярной биологии; 

2. Основы биохимии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, перевернутый класс. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Русский язык и деловое общение» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование и развитие у будущего 

специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, 

профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах человеческой 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система.  

2. Нормативный раздел культуры речи. 

3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на 

заданную тему, моделирование речевых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообщение, 

итоговый электронный тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Введение в биотехнологию» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний и 

практических навыков использования биологических объектов, систем или процессов для 

производства необходимых продуктов или для нужд пищевой индустрии, в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в науку 

2. Ключевые аспекты биотехнологии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 «Введение в биотехнологию» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний и практических 

умений у обучающихся, обеспечивающих овладение основами биотехнологии в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами.  

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биотехнология как наука; 

2. Биотехнология в различных отраслях деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование личной физической культуры 

обучающегося, как системного качества личности, неотъемлемого компонента общей 

культуры будущего выпускника, способного реализовать ее в социально-профессиональной 

деятельности, а также способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы физической культуры и спорта 

2. Исследование и оценка организма занимающихся физической культурой и спортом 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция–презентация, 

работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, проверка 

расчетно-аналитических работ, итоговый тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «Цитология и гистология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Анатомия, гистология, физиология и 

патологическая анатомия». 

Изучение дисциплины ставит целью: усвоение основополагающих морфологических 

закономерностей структурной организации органов и систем органов на тканевом, 

клеточном и субклеточном уровнях в организме. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на занятиях контрольного типа 

и заключается в оценке уровня освоения материала в рамках тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 «Микробиология и вирусология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области микробиологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общая микробиология; 

2. Специальная микробиология. 

Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-

визуализация, лекция-визуализация с элементами собеседования, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем аудиторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью: сформировать готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 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.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-6 Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-5 Способность организовывать работу у исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучаемая дисциплина включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоритические аспекты дисциплины и 

практические занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, занятие в 

специализированной аудитории. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценки 

тестирований по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 «Молекулярная биология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Зоотехнии». 

Изучение дисциплины ставит целью: ознакомление обучающихся с основами 

молекулярных процессов в живой клетке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов математических и естественнонаучных 

дисциплин; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины; выполнение расчетно-графической работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Строение ДНК и РНК; 

2. Репликация ДНК; 

3. Транскрипция, силайсинг; 

4. Структура хроматина и регуляторное изменение компактизации; 

5. Трансляция; 

6.  Регуляция клеточного цикла; 

7.  Основы генной инженерии 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, 

концептуальная таблица,  построение кластеров,  метод «+», «-», интересно. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 «Цифровые технологии» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование системы знаний о современных 

цифровых технологиях и практических умений по использованию цифровых технологий для 

решения задач профессиональной деятельности в области стандартизация в пищевой 

промышленности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

практические занятия, на которых приобретаются навыки работы с цифровыми 

технологиями, консультации и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационные 

технологии, расчетно-графическая работа (РГР), работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.26 «Проектная деятельность» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью: сформировать знание и практических навыков 

проектной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проект. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов рубежных 

контролей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2, 3, 4 годах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.27 «Основы проектной деятельности» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у студентов теоретических знаний 

и приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным аспектам 

выполнения проектов в различных сферах деятельности, усвоения ими инструментально-

аналитического обеспечения проектирования, а также изучения формальных требований к 

подготовке и защите проектов студентов, выполненных в рамках компетентностного 

подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7    способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методология проектной деятельности 

2. Методы и инструменты проектной деятельности  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов рубежных 

контролей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Биологическая безопасность сырья и биотехнологического производства» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний по 

биологической безопасности сырья и биотехнологии производства продуктов и приобретение 

практических навыков по контролю показателей безопасности продуктов питания, в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы формирования биологической безопасности сырья и 

биотехнологического производства продукции; 

2. Факторы биологического загрязнения сырья и биотехнологического производства 

продукции. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Стандартизация и сертификация сырья и пищевой промышленности» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области обеспечения качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевой продукции на этапах производства, контроля качества 

и подтверждения соответствия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний  в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-1 способность  осуществлять технологической процесс  в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Особенности стандартизации продовольственного сырья и пищевой продукции; 

2. Особенности подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой 

продукции; 

3. Стандартизация и сертификация продукции животного происхождения; 

4. Стандартизация и сертификация продукции растительного происхождения. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, ситуационные 

задания. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на занятиях контрольного типа 

и заключается в оценке уровня освоения материала в рамках тестирования, выполнении 

курсового проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Управление качеством пищевой продукции» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся необходимых в 

профессиональной деятельности системных знаний о менеджменте качества, их 

практическому применению в сфере управлении качеством пищевых продуктов  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1  способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Основы управления качеством; 

2. Управление качеством на основе стандартов ИСО 9001. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия,  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Экологическая безопасность пищевых продуктов» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение теоретических знаний экологической 

безопасности продуктов питания, приобретение умений и навыков установления 

соответствия продовольственного пищевых продуктов требованиям безопасности, 

установленным в Федеральных законах, национальных и международных нормативно-

правовых документах в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы обеспечения безопасности пищевых продуктов; 

2. Нормирование загрязнения пищевых продуктов ксенобиотиками; 

3. Гигиеническое нормирование пищевых добавок и биологически активных добавок к 

пище. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и толстые 

вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Системы управления биотехнологическими процессами» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний о комплексном подходе к 

созданию систем управления биотехнологическими процессами на предприятии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-6 готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Становление и развитие систем менеджмента качества; 

2. Требования к системам управления биотехнологическими процессами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и толстые 

вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Научные основы микробного синтеза» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – познание обучающимися научных основ 

культивирования микроорганизмов, биохимических процессов в клетке для получения 

целевых метаболитов, значения влияния состава питательной среды, внешних факторов на 

скорость накопления продуктов метаболизма и их свойства в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы микробного синтеза; 

2. Промышленное использование микробного синтеза. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и толстые 

вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Процессы и аппараты в биотехнологии пищевых производств» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Продуктов питания и пищевой биотехнологии». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в разработке и рациональном подборе аппаратов и машин, 

для обеспечения оптимальных режимов биотехнологического процесса и необходимого 

качества готовой продукции в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Тепловые процессы. Специфические тепловые процессы общего назначения; 

2. Сорбционные процессы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, 

перевернутый класс. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Биотехнологическое оборудование» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Продуктов питания и пищевой биотехнологии». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в разработке и рациональном подборе аппаратов и машин, 

для обеспечения оптимальных режимов биотехнологического процесса и необходимого 

качества готовой продукции в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Классификация технологического оборудования биотехнологических производств. 

Подъемно-транспортное и вспомогательное оборудование; 

2. Оборудование для стерилизации питательных сред и теплообменные аппараты. 

Оборудование для культивирования микроорганизмов Сорбционные процессы; 

3. Оборудование для экстрагирования, отжима, фильтрации и флотации. Оборудование 

для разделения жидких и твердых фаз. 

4. Оборудование для концентрирования сырья и полуфабрикатов. 

5. Оборудование для сушки. 

6. Оборудование для финишных операций. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, 

перевернутый класс. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие общую и специальную физическую 

подготовку, технико-тактическую подготовку, соревновательную и психологическую 

подготовку в избранном виде спорта, а также имеет раздел - самостоятельная работа. 

Разделы дисциплины: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжная подготовка 

3. Учебно-тренировочные занятия в избранном виде спорта 

Используемые интерактивные формы: Круговая тренировка, психологический 

тренинг, работа в малых группах, учебная игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: сдача нормативов по видам подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Биологически активные добавки к пище» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование практических навыков, 

необходимых для исследования химического состава основных групп и кодификации 

пищевых добавок, их физико-химических свойств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Пищевые красители, загустители и ароматизаторы; 

2. Пищевые добавки, замедляющие порчу пищевого сырья и продуктов питания. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Микробиология пищевых продуктов» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение научно-материалистического 

мировоззрения о многообразии микроорганизмов, их распространении в природе, о роли в 

различных технологических процессах естественного природного и искусственного, как 

результат деятельности человека, происхождений, познание обучающимися значения 

микроорганизмов в производстве, различных видах порчи сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с формируемыми компентенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Санитарная микробиология и санитария пищевых продуктов; 

2. Пищевые заболевания и отравления. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Биотехнология бродильных производств» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для осуществления биотехнологии бродильных 

производств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы брожения; 

2. Биотехнологические основы видов бродильных производств; 

3. Использование биотехнологии дрожжевых производств в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Микронутриентология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у обучающихся знания, умения 

и навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по подготовке специалистов, в 

полной мере владеющих основными базовыми знаниями о пищевых факторах, имеющих 

особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия 

человека. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. Понятие макро- и микронутриентов. Понятие пищевого 

статуса организма; 

2. Витамины. Минеральные вещества; 

3. Витаминные, витамино-минеральные, минеральные, витамино-минерально- 

растительные комплексы. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Энзимология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений, обеспечивающих подготовку обучающихся по вопросам энзимологии, 

лежащих в основе развития и функционирования живых систем и обеспечивающих реакции 

клеточного метаболизма, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Структура и свойства ферментов; 

2. Регуляция активности ферментов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, перевернутый класс, 

семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Технология БАВ и их использование» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование целостной системы знаний о 

многообразии биологически активных соединений и их роли в метаболизме растений, 

животных и человека. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы биотехнологии БАВ; 

2. Частные вопросы биотехнологии БАВ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Технология белковых гидролизатов» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений, обеспечивающих подготовку обучающихся по вопросам , касаемых 

технологии белковых гидролизатов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Концентрирование белков обезжиренного молока и сыворотки с использованием 

биополимеров; 

2. Технология альбумина и продуктов на его основе. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.17 «Биотехнология переработки растительного сырья» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений в области биотехнологии переработки растительного сырья. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биотехнология переработки растительного сырья; 

2. Основы биотехнологического производства продукции из растительного сырья. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.18 «Биотехнология переработки сырья животного происхождения» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений, обеспечивающих организацию биотехнологии переработки сырья 

животного происхождения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биотехнология переработки молока и получения молочных продуктов питания; 

2. Биотехнология переработки мясного сырья и получения мясных продуктов питания. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.19 «Психология» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью: содействие развитию социально-психологической 

компетенции, способности к саморазвитию, эффективному общению и взаимодействию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в психологию. 

2. Психика человека. 

3. Психические познавательные процессы. 

4. Психология личности. 

5. Психологические регуляторы деятельности и поведения. 

6. Психология общения. 

7. Психология малых групп. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-дискуссия, семинар-беседа с элементами психодиагностики, защита презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.20 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у обучающихся комплекс 

знаний, умений и навыков, необходимых для ведения работы в условиях меняющейся 

технико-правовой среды с учетом принятия технических регламентов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Техническое регулирование; 

2. Стандартизация; 

3. Метрология 

4. Подтверждение соответствия. 

Используемые интерактивные формы: ситуационные задания. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, реферат, расчетно-графическая 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.21 «Биотехнология переработки основной и побочной продукции животноводства» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических навыков использования биотехнологических методов, приемов и средств 

переработки отходов животноводства, в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биотехнология животноводства в промышленности и сельском хозяйстве; 

2. Биотехнология переработки продукции животноводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.22 «Биотехнология переработки основной и побочной продукции 

растениеводства» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области 

биотехнологии переработки основной и побочной продукции растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биотехнология животноводства в промышленности и сельском хозяйстве; 

2. Биотехнология переработки продукции растениеводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.23 «Производство спирта, слабоалкогольных напитков и продукции виноделия» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний, умений и навыков в 

области   сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области  производства 

спирта, слабоалкогольных напитков и продукции виноделия.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Производство  крепких алкогольных напитков; 

2. Производство слабоалкогольных напитков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

командная работа. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.24 «Биотехнологические основы хлебопечения» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся по 

биотехнологическим особенностям производства хлеба и хлебобулочных изделий для 

осуществления профессиональной деятельности, в соответствии с формируемыми 

компетенциями.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Микрофлора полуфабрикатов хлебопекарного производства; 

2. Микрофлора полуфабрикатов хлебо-пекарного производства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.25 «Методы выделения продуктов биосинтеза» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся по 

биотехнологическим методам выделения продуктов биосинтеза.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Экстракционные методы выделения продуктов биосинтеза; 

2. Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, 

перевернутый класс. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.26 «Основы нанотехнологии» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений, обеспечивающих подготовку обучающихся по основам 

нанотехнологий в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Нанотехнологии и нанопродукты. Общие особенности наноструктур; 

2. Объекты нанотехнологий и способы их получения; 

3. Физические и химические свойства наночастиц. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Физиология питания» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся.   

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – создание у обучающихся теоретических и 

практических основ, необходимых для понимания принципов рационального потребления 

пищевых ресурсов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Физиология питания; 

2. Рациональное питание. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, расчетные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Гомеостаз и питание» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся.   

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

 Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся основ 

теоретических и практических знаний по физиологии питания и взаимосвязи системы 

питания и состояния здоровья человека. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3     способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Физиология питания; 

2. Виды питания. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, расчетные задания, электронная 

презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Санитария и гигиена на предприятиях биотехнологической отрасли» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся.   

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

 Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических умений, и навыков по обеспечению необходимых санитарно-гигиенических 

мероприятий по получению продукции высокого санитарного качества на предприятиях 

биотехнологической отрасти, оптимизации условий работы обслуживающего персонала, 

вопросам охраны окружающей среды в зоне действия предприятий, а также применения этих 

знаний при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной 

деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК – 6 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК – 3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК – 4 готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие принципы санитарии и гигиены; 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации производства на предприятиях 

биотехнологической отрасли; 

3. Качество и безопасность  продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы экологического менеджмента» 

Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся.   

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

 Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний в 

области экологического менеджмента, а также основных аспектов порядка организации на 

предприятии работ по охране окружающей среды. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:   

ОПК – 6 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК – 3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК – 4 готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «тонкие и 

толстые вопросы». 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в защите лабораторных работ, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки  

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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 

ОПК-2 способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-3 способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

ОПК-4 способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, 

способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОПК-6 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

ПК-3 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 



ПК-4 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-5 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

ПК-6 готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества 

ПК-7 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию  

Содержательная структура: подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 

Результатом государственной итоговой аттестации является присвоение 

обучающемуся квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология   

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты 

выпускной квалификационной работы  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 «Профессиональный иностранный язык» 
Направление подготовки 

19.03.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- является факультативной дисциплиной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  - развитие общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной коммуникации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК - 5 - способность к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и лекционные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях в 

форме опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36  часов. 
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