
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «Профессиональный иностранный язык» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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: совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального  общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, презентация  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на занятиях в виде 

контрольной работы, устного опроса, презентации портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1году обучения (1семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «Методология научного познания» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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: выявить наиболее важные аспекты и механизмы 

взаимодействия методологии, философии, истории науки; указать роль современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы, выделить историю 

науки, методологию и философию науки в качестве специфических разделов современного 

знания, указать их место, определить их роль в современной интеллектуальной культуре, 

изложить особенности применения современной методологии в естественных, технических, 

сельскохозяйственных науках. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Наука как социокультурный феномен; 

2. История науки; 

3. Методология науки. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, 

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: презентация..  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 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.03 «Современные проблемы промышленной биотехнологии» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 понимания современных 

проблем промышленной биотехнологии, задач и направления развития биотехнологии в 

России, знаний и навыков по исследованию и применению ферментов, микроорганизмов, 

клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации, 

знаний основных промышленных технологий; реализацию биотехнологических процессов и 

производств в соответствии с соблюдением законодательных и нормативных национальных 

и международных актов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Перспективные направления развития современной биотехнологии; 

2. Проблемные области развития биотехнологии. 

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

тонкие вопросы». 

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: реферат, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Психология управления» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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: способствовать формированию психологической 

управленческой культуры руководителя, позволяющей эффективно осуществлять 

организационно-управленческую деятельность в профессиональной сфере. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3     готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ПК-7 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Психология управления в системе психологического знания; 

2. Личность и ее потенциал в системе управления; 

3. Организация и малая группа как объект управления; 

4. Управленческие решения и карьерный рост. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, лекция с элементами 

проблематизации, тематический семинар с элементами проблематизации. 

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: презентация, доклад, опрос, тестирование.  

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.05 «Экономика и управление проектной деятельностью» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным аспектам 

управления проектами в различных сферах деятельности на основе знаний рыночных 

процессов с применением современных информационных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-5 способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом 

ОК-6  готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

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. Особенности и методы управления проектами, окружение проекта; 

2. Инвестиционные проект. Бизнес-план проекта. Сетевой план проекта; 

3. Процессы управления проектами. Планирование проекта. Организационно-

экономический механизм (системами Eclipse, Business Studio); 

4.  Управление командой проекта. Организационные структуры управления проектом; 

5. Управление рисками проекта, партнерство в рамках проекта; 

6.  Финансирование и оценка экономической эффективности проекта. Завершение 

проекта (системой Project Expert). 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

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 зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Физико-химические методы контроля качества продуктов биотехнологии» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 у магистранта знаний о 

современных методах и средствах измерений физических величин, развитие навыков работы 

со средствами измерений и освоение подходов к решению задачи выбора методов и средств 

измерений для контроля качества продуктов биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции 

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. Понятие об измерениях и методах контроля качества; 

2. Понятие об измерениях и методах контроля качества. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований: презентация, реферат, опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 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.07 «Научные основы нанобиотехнологии» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 разносторонне развитой 

личности  способной решать широкий круг задач, связанных с современными 

производственными процессами и управления качеством. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

ОПК-5 способностью, способностью использовать базы данных, программные 

продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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. Научные  основы биотехнологии; 

2. Научные  основы нанотехнологии. 

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 выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, выполнении реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 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.08 «Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 готовности выполнения научно-

исследовательской деятельности, связанной с проведением научных исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовностью использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез. 

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. Роль науки в современном обществе и организация научно-исследовательской 

работы в России; 

2. Методология, методы и методики ведения научных исследований в технике и 

технологии; 

3. Этапы научных исследований; 

4. Организационные основы научного труда. 

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

толстые вопросы», прием «концептуальная таблица». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, подготовке к публикации научной статьи по результатам анализа 

литературных источников. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 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.В.01 «Метрологическое обеспечение производства» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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, необходимых для 

разработки метрологического обеспечения испытаний с учетом правовых норм, специфики 

объектов метрологического обеспечения, обработке результатов испытаний и исследований 

с использованием современного математического аппарата. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 готовностью использовать основные принципы организации метрологического 

обеспечения производства 

ПК-16 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-технического, 

биохимического и микробиологического контроля. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Основы метрологического обеспечения; 

2. Качество результатов испытаний; 

3. Контроль качества и стабильности результатов испытаний. 

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

тонкие вопросы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

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

рамках занятий: опрос, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет4  зачетных единицы, 144 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Основы проектирования продукции и оборудование 

 биотехнологических предприятий» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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: изучение теоретических основ и инженерных 

методов расчѐта и проектирования продукции и оборудования биотехнологических 

предприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов 

ПК-11 способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического оборудования в 

надлежащем техническом состоянии 

ПК-14 способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических 

производств 

ПК-19 способностью к анализу показателей технологического процесса на 

соответствие исходным научным разработкам. 

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. Основные понятия и определения проектирования продуктов питания; 

2. Основные принципы и критерии формирования базы данных; 

3.  Симплекс-метод (математическое программирование) – оптимизация задачи 

рецептурной смеси; 

4.  Оптимизация рецептурной смеси пищевых продуктов по экономическим 

составляющим, пищевой и энергетической ценности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием 

«концептуальная таблица». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, курсового проекта, 

результатов контрольных тестирований. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа. 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Системы обеспечения качества и безопасности продукции» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 готовности к профессиональной 

деятельности в области управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на 

основе систематической идентификации, оценки и управления опасными факторами, 

оказывающими влияние на безопасность продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-7 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ 

ПК-10 способностью к разработке системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой 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. Качество и безопасность как основные свойства продукции; 

2. Контроль качества и безопасности пищевой продукции; 

3. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой продукции на 

основе идентификации опасных фактов и управления рисками; 

4. Внедрение системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

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 опроса, тестирования, 

выполнении реферата, курсового проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

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.В.04 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 знаний и умений применять современные информационные 

технологии в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5  Способность использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и 

смежных отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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. Информационные системы и технологии; 

2. Методы и средства сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, перевернутый класс. 

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 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.В.05  «Системы качества» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 магистранта знаний о 

комплексном подходе к созданию систем менеджмента качества на предприятии, принципах 

построения и функционирования систем менеджмента качества, особенностях их внешнего и 

внутреннего аудита, оценки их эффективности и степени подготовленности к сертификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-7 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ. 

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. Функции и принципы управления качеством; 

2. Разработка и внедрение СМК; 

3. Обеспечение СМК; 

4. Современные концепции менеджмента качества. 

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

тонкие вопросы». 

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 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06  «Экономический анализ, управление и инновации в биотехнологии» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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: научиться применять профессиональные 

компетенции и современные цифровые инструменты для экономического анализа, 

управления и инновации в биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8  способностью к проведению технико-экономического анализа производства и 

составлению технико-экономической документации 

ПК-13 готовностью к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством. 

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. Методологические основы экономики инновационных процессов; 

2. Экономический анализ и управление в биотехнологии. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, перевернутый класс, 

Miro. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, электронной презентации, 

результатов контрольных тестирований.  

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.07  «Биоконверсия отходов пищевых производств» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 переработки отходов    пищевых производств посредством его биоконверсии до 

более простых, полезных компонентов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-17 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 

масштабированию процессов 

ПК-18 способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной 

комплексной аттестации биотехнологических продуктов. 

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. Характеристика отходов пищевых производств 

2. Ферментативная биоконверсия 

3. Микробиологическая биоконверсия. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция. 

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 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01  «Защита интеллектуальной собственности» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 готовности выполнения научно-

исследовательской деятельности, связанной с концептуальными основами патентоведения, 

как современной комплексной науки об объектах интеллектуальной собственности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6  готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Структура и содержание дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности». Роль изобретений в развитии современного общества; 

2. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны; 

3. Авторское, патентное право. Права на отдельные объекты интеллектуальной 

собственности; 

4. Национальная и международная классификация объектов интеллектуальной 

собственности. Патентно-техническая информация. 

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

тонкие вопросы»,  прием «концептуальная таблица». 

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, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме 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.В.ДВ.01.02  «Патентоведение» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 готовности выполнения научно-

исследовательской деятельности, связанной с концептуальными основами патентоведения, 

как современной комплексной науки об объектах интеллектуальной собственности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6  готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Структура и содержание дисциплины «Патентоведение». Роль 

изобретений в развитии современного общества; 

2. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны; 

3. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности; 

4. Выявление и оформление изобретений (полезных моделей) 

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

тонкие вопросы». 

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, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме 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.В.ДВ.02.01 «Организация контроля производства» 

Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 знаний, практических умений и 

навыков в области организации и управления производством; умений работать в команде и 

организовывать работу исполнителей на предприятиях биотехнологического производства; 

навыков принятия управленческих решений в области организации и нормирования труда и 

использования ресурсов предприятия в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК – 12 способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники 

безопасности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды 

ПК-16 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-технического, 

биохимического и микробиологического контроля. 

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. Организация контроля производства; 

2. Управление производством.   

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

круглый стол. 

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 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.ДВ.02.02 «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» 

Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических 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 – подготовка магистра к решению 

организационных, научных и технических задач при автоматизации измерений, контроля и 

испытаний. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК – 12 способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники 

безопасности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды 

ПК-16 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-технического, 

биохимического и микробиологического контроля. 

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 автоматизации измерений, испытаний и контроля; 

2. Программное обеспечение измерений, испытаний и контроля; 

3. Автоматизация измерений различных физических величин; 

4. Особенности автоматизации технологических процессов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

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 зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации  

Б3.Б.01 «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических производств 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-4  способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью на практике использовать умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ и в управлении коллективом 

ОК-6 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ОПК-1 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 готовностью использовать методы математического моделирования материалов 

и технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез 

ОПК-5 способностью использовать современные информационные технологии для 

сбора, обработки и распространения научной информации в области биотехнологии и 

смежных отраслей, способностью использовать базы данных, программные продукты и 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

ПК-7  готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ 

ПК-8 способностью к проведению технико-экономического анализа производства и 

составлению технико-экономической документации 

ПК-9 готовностью использовать основные принципы организации метрологического 

обеспечения производства 

ПК-10 способностью к разработке системы менеджмента качества биотехнологической 



продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

качества 

ПК-11 способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического оборудования в 

надлежащем техническом состоянии 

ПК-12  способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники 

безопасности на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды 

ПК-13 готовностью к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством 

ПК-14 способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических 

производств 

ПК-15 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции 

ПК-16 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-технического, 

биохимического и микробиологического контроля 

ПК-17 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 

масштабированию процессов 

ПК-18 способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной ком-

плексной аттестации биотехнологических продуктов 

ПК-19 способностью к анализу показателей технологического процесса на 

соответствие исходным научным разработкам. 

Содержательная структура: защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Результатом государственной итоговой аттестации является присвоение 

обучающемуся квалификации (степени) магистр по направлению подготовки 19.04.01 

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 «Основы перевода» 
Направление подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Направленность (профиль) – Управление качеством биотехнологических производств 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 1 Дисциплины (модули); 

- является факультативной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранные языки. 

Изучение дисциплины ставит целью: совершенствование навыков перевода 

иноязычных текстов академической и  профессиональной направленности  с использованием 

современных коммуникативных технологий.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде 

контрольной работы, устного опроса, тестирования презентации доклада, подготовленного в 

рамках самостоятельной работы под руководством педагогического работника.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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