
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «Философские проблемы науки и техники» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование умения использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследова-

ний; 

ПК-6 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

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.  

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

дискуссия, круглый стол, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

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. 

 

Сост.: Кениспаев Ж.К., профессор кафедры философии, истории, экономической тео-

рии и права, д-р. филос. наук.  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «Математическое моделирование» 

Направление подготовки  

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по разработке ма-

тематических моделей, приобретение знаний, умений позволяющих в дальнейшем занимать-

ся научной и прикладной деятельностью. При изучении этой дисциплины формируются 

компетенции, необходимые для реализации различных видов профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

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. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция с запланирован-

ными ошибками; занятие-конференция, занятие-беседа, технология дидактических задач 

(анализ). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме опросов и тестирования. 

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 часов. 

 

 

Сост.: Щукина Н.В., заведующий кафедрой математических и естественнонаучных 

дисциплин, канд. пед. наук 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Методология проектирования продуктов питания  

с заданными свойствами и составом» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью развивать способность студента к аналитическому 

мышлению; повышать творческий потенциал, организовывать на предприятиях пищевой 

промышленности работу по проведению стандартизации и сертификации производимой 

продукции; организовывать метрологическое обеспечение технологического процесса и из-

мерение показателей качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; 

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми ресурса-

ми, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследова-

ний; 

ПК-5 – способность осваивать знания в области современных проблем науки, естество-

знания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животно-

го происхождения; 

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования; 

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах; 

ПК-18 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов; 

ПК-20 – способность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-21 – способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с за-

данными составом и свойствами; 

ПК-22 – способность проектировать научно-исследовательские работы по заданной 

проблеме. 

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 внеаудиторную работу. 

 



Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач, различные приёмы технологии развития критического мышления. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных и письмен-

ных опросов, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся.  

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.  

 

 

Сост.: Лисин П.А., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

д-р техн. наук, профессор. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Инновационный менеджмент» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение теоретической подготовки и практи-

ческих навыков в области инновационного менеджмента, как одной из основных функций 

управления организацией на основе знаний рыночных процессов с применением современ-

ных информационных технологий и компьютерной техники. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;  

ОПК-4 – способность устанавливать требования к документообороту на предприятии; 

ОПК-5 – способность создавать и поддерживать имидж организации; 

ПК-10 – способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать реше-

ния в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ; 

ПК-12 – готовность к управлению программами освоения новых технологий, коорди-

нации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до се-

рийного производства; 

ПК-14 – готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-15 – готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий и разработке 

планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии. 

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.  

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция-визуализация, 

лекция-беседа; семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме опросов и тестирования, 

контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

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

 

Сост.: Фалалеева Е.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. с.-х. наук, до-

цент.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Управление качеством продукции» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью развивать способность студента к аналитическому 

мышлению; повышать творческий потенциал, организовывать на предприятиях молочной про-

мышленности работу по проведению стандартизации и сертификации производимой молочной 

продукции; организовывать метрологическое обеспечение технологического процесса и измере-

ние показателей качества и безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ПК-3 – способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения; 

ПК-9 – способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов; 

ПК-10 – способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать реше-

ния в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ; 

ПК-11 – способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при со-

здании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

ПК-13 – готовность адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ПК-19 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и 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 внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, те-

стирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Сост.: Молибога Е.А., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, д-р. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Биотехнология продуктов лечебного, специального  

и профилактического питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области пищевой биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры); 

ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследований; 

ПК-5 – способность осваивать знания в области современных проблем науки, естество-

знания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животно-

го происхождения; 

ПК-7 – способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования; 

ПК-11 – способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при со-

здании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

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, лабораторные занятия, предусматривающие самостоятельное выполне-

ние студентами лабораторных работ согласно тематическому плану по разделам учебной 

дисциплины и внеаудиторную работу. 

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

консультация, разбор конкретных ситуаций, веб-квест, метод кейсов, различные приёмы 

технологии развития критического мышления. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных и письмен-

ных опросов, тестирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обу-

чающихся, курсовой работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Сост.: Гаврилова Н.Б., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, д-р техн. наук, профессор. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Биотехнологические процессы в производстве  

ферментированных продуктов» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области пищевой биотехнологии, а именно био-

технологических процессов происходящих при производстве ферментированных продуктов 

питания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры); 

ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследований; 

ПК-5 – способность осваивать знания в области современных проблем науки, естество-

знания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животно-

го происхождения; 

ПК-7 – способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования. 

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 внеаудиторную работу. 

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

консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, веб-квест, метод кейсов, 

различные приёмы технологии развития критического мышления. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных и письмен-

ных опросов, тестирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обу-

чающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

 

Сост.: Молибога Е.А., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, д-р. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Медико-биологические основы здорового питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью дать представление о научных основах здорового 

питания, роли избытка и дефицита белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных ве-

ществ пищи в развитии патологических состояний.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способность осваивать знания в области современных проблем науки, естествозна-

ния, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного про-

исхождения; 

ПК-9 – способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов; 

ПК-19 – способность  оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и 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 внеаудиторную работу. 

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

в диалоговом режиме. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, те-

стирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся.  

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.  

 

 

Сост.: Высокогорский В. Е., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотех-

нологии, д-р мед. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование навыков общения на иностранном 

языке в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности, а также 

развитие способности к обработке и анализу научно-технической информации на иностран-

ном языке по теме исследования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – готовность к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах. 

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: дискуссия, круглый стол, метод проектов ро-

левая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

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. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Методология науки о пище» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку магистрантов к самостоятельной 

научно-педагогической и производственно-технологической деятельности, требующей ши-

рокого образования по направлению подготовки и углублению профессиональной специали-

зации, в том числе по методологическим вопросам технологии продуктов питания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техноло-

гии в научно-исследовательских работах; 

ПК-20 – способность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений. 

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 внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, дискуссия, учебная конферен-

ция, разбор конкретных ситуаций, различные приёмы технологии развития критического 

мышления, занятия в НСХБ. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, 

контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся и учебного портфо-

лио.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Воронова Т.Д., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

канд. хим. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Информационные технологии» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий в професси-

ональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

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 внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, лекция-визуализация, ра-

бота в малых группах, работа с облачными технологиями. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, те-

стирования, собеседования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обу-

чающихся. 

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.  

 

 

Сост.: Степанова Т.Ю., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Современные проблемы в науке и производстве» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков магистрантов об особенностях и специфике современных проблем 

науки и производства, методологии и методах научных исследований, формировании навы-

ков ведения самостоятельных исследований, развития профессиональных компетенций и 

устойчивой потребности участия в научных изысканиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, включая семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуж-

дение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, а так же самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, лекция визуализация, 

лекция-беседа, использование общественных ресурсов «Экскурсия на предприятие»; практи-

ческие занятия с использованием отчетов в виде презентации, семинар-пресс-конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических, семинарских занятий, устных опросов, тестирования.  

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. 

 

 

Сост.: Мартемьянова Л.Е., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, канд. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Состояние и перспективы развития биотехнологии» 

Направление подготовки  

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору. 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области пищевой биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах. 

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. 

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

конференция, семинар-дискуссия, круглый стол, экскурсия на предприятие. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, в форме кратких устных опросов, контроля выполнения всех 

видов самостоятельной работы обучающихся, тестирования. 

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. 

 

 

Сост.: Мартемьянова Л.Е., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, канд. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Теория и практика обогащения продуктов питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

-относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических и прак-

тических знаний по вопросам технологии производства продуктов питания, обогащенных 

витаминами, микро- и макроэлементами, пищевыми веществами, минорными компонентами 

пищи. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования; 

ПК-18 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов; 

ПК-19 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов; 

ПК-21 – способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с за-

данными составом и свойствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, включая семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуж-

дение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, а так же самостоятельную работу. 

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

конференция, семинар-дискуссия, экскурсия на предприятие, мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических, семинарских занятий, в форме кратких устных опросов, тестирования, 

контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Мартемьянова Л.Е., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Пищевые ингредиенты и их использование в технологии  

продуктов питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков о современных пищевых ингредиентах, используемых как сырье для 

производства продуктов здорового питания, с целью  снижения себестоимости продукции, 

расширения ее ассортимента и облегчения ведения технологического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования; 

ПК-18 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов; 

ПК-19 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов; 

ПК-21 – способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с за-

данными составом и свойствами. 

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

визуализация, круглый стол, экскурсия на предприятие, мастер-класс, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических, семинарских занятий; в форме опроса, тестирования, контроля выпол-

нения всех видов внеаудиторных самостоятельных работ: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Мартемьянова Л.Е., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Инновационная деятельность 

в сфере производства продуктов питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору. 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование способности магистранта к глубо-

кому изучению технологических процессов производства на основе системного анализа био-

химических, физических структурных процессов, протекающих при механической, тепловой 

обработке исходного сырья и готовых продуктов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ОПК-4 – способность устанавливать требования к документообороту на предприятии; 

ОПК-5 – способность создавать и поддерживать имидж организации; 

ПК-12 – готовность к управлению программами освоения новых технологий, коорди-

нации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до се-

рийного производства; 

ПК-15 – готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий и разработке 

планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии. 

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. 

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

диспут, пресс-конференция 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов,  

контроля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Рыбченко Т.В., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

канд. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Организация производства продуктов питания» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью вооружение обучаемых теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для: понимания роли и задач организации произ-

водства на предприятии; совершенствования процессов производства на предприятиях пере-

рабатывающих растительное сырье; организации технической подготовки производства но-

вых видов продукции; разработки оптимальных технологий изготовления изделий; обеспе-

чения рациональной организации деятельности вспомогательных и обслуживающих хо-

зяйств предприятия; производственного контроля технологических процессов, качества го-

товой продукции; совершенствования организации и нормирования труда персонала, обес-

печения его мотивации и стимулирования; организации работы коллектива. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ОПК-4 – способность устанавливает требования к документообороту на предприятии; 

ОПК-5 – способность создавать и поддерживать имидж организации; 

ПК-12 – готовность к управлению программами освоения новых технологий, коорди-

нации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до се-

рийного производства; 

ПК-15 – готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий и разработке 

планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии. 

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 внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, разбор конкретных си-

туаций, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования, опроса, кон-

троля выполнения всех видов самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Сост.: Фиалков Д.М., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

канд. техн. наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации 

 Б3.Б.01  «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре продуктов питания и 

пищевой биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована государственная итоговая 

аттестация: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми ресурса-

ми, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ОПК-4 – способность устанавливать требования к документообороту на предприятии; 

ОПК-5 – способность создавать и поддерживать имидж организации; 

ПК-1 – способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры); 

ПК-2 – способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

ПК-3 – способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения; 

ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследова-

ний; 

ПК-5 – способность осваивать знания в области современных проблем науки, естество-

знания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животно-

го происхождения; 

ПК-6 – способностью собирать, обрабатывать с использованием современных инфор-

мационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования сужде-

ний по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

ПК-7 – способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

ПК-8 – готовность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать 



нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору технологического оборудования; 

ПК-9 – способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов; 

ПК-10 – способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать реше-

ния в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ; 

ПК-11 – способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при со-

здании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

ПК-12 – готовность к управлению программами освоения новых технологий, коорди-

нации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до се-

рийного производства; 

ПК-13 – готовность адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ПК-14 – готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-15 – готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий и разработке 

планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии. 

ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах; 

ПК-17 – способность ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

ПК-18 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов; 

ПК-19 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов. 

ПК-20 – способность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-21 – способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с за-

данными составом и свойствами; 

ПК-22 – способность проектировать научно-исследовательские работы по заданной 

проблеме. 

Содержательная структура государственной итоговой аттестации включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации является присвоение квалифи-

кации магистр. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

 

Сост.: Гаврилова Н.Б., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, д-р техн. наук, профессор. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

Направленность – Биотехнология продуктов лечебного, 

специального и профилактического питания 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 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. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

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. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 
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