АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык (продвинутый уровень)
(Английский язык)
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Иностранный язык (Английский язык) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей
компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера;
- специфику профессионального перевода, приѐмы и методы
переводческих трансформаций при работе с текстами профессиональной
направленности;
нормы,
правила,
закономерности
общения,
особенности
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику
межкультурной коммуникации.
уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой профессиональной коммуникации;
-правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности.
владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения информации;
- навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык (продвинутый уровень)
(Немецкий язык)
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей
компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера;
- специфику профессионального перевода, приѐмы и методы
переводческих трансформаций при работе с текстами профессиональной
направленности;
нормы,
правила,
закономерности
общения,
особенности
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику
межкультурной коммуникации.
уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой профессиональной коммуникации;
-правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности.
владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения информации;
- навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.2. Философские проблемы естествознания
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Философские проблемы естествознанияв соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формированиеследующих
общекультурных, общепрофессиональных компетенций:
1.
ОК – 1: способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
2.
ОК – 2: готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- предмет философии естествознания, ее мировоззренческое значение,
свою роль в самостоятельной научной деятельности;
- место философии естествознания в комплексе философских
дисциплин;
- специфику естествознания, требования, предъявляемые к научному
исследованию, отличия естественнонаучного знания от гуманитарного и
псевдонаучного;
- методологию естествознания.
уметь:
- анализировать философские концепции естествознания;
- отличать научное исследование и его результаты от идеологических,
политических, псевдонаучных, религиозных построений;
- применять полученные знания для научной исследовательской работы
в своей специальной области;
- ориентироваться в научной, научно-популярной псевдонаучной
литературе.
владеть:
- методами абстрагирования, анализа и синтеза;
- умением применять полученные знания о структуре и функциях
научного и технического знания, о месте естествознания в своей
профессиональной области;
- умением отличать идеологические, политические, религиозные
построения от научных концепций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий, метод малых групп.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде тестов, контрольной работы, докладов с презентациями, ментальных
карт.
Промежуточная аттестация – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.3 Информационные технологии
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Информационные технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формированиеследующих
компетенций:
•
способность использовать современные информационные
технологии для сбора, обработки и распространения научной информации в
области биотехнологии и смежных отраслей, способностью (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
•
назначение, предмет, цель и задачи дисциплины;
•
основы работы с наиболее распространенными операционными
системами;
•
распространенные подходы к решению нестандартных задач с
использованием языков программирования высокого уровня;
•
терминологию;
•
особенности научного поиска в сети Интернет;
•
разновидности статистического и математического программного
обеспечения;
•
спектр программных продуктов для создания библиографических
баз данных.
уметь:
•
грамотно организовать сбор, хранение и обработку информации с
последующим принятием адекватного решения;
•
осуществлять
квалифицированный
выбор
программного
обеспечения;
•
обрабатывать исходные данные с применением компьютерных
программ;
•
создавать библиографические базы данных и оформлять список
используемой
литературы
с
использованием
библиографических
менеджеров;
•
устанавливать и настраивать специализированные прикладные
программы.

владеть:
•
методологией исследования, методами сбора и обработки
данных,
•
методами анализа явлений и процессов;
•
навыками реализации алгоритмов с использованием языков
программирования высокого уровня.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных и ситуационных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде тестов, контрольной работы, докладов с презентациями.
Промежуточная аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Б1.Б.5 Планирование и организация
исследований в биотехнологии»
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Профиль: Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Дисциплина «Б1.Б.5 Планирование и организация исследований» в
биотехнологии относится к вариативной части ОПОП.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать:
 научные основы новейших биотехнологий, основанных на применении
популяций
микробных,
животных
и
растительных
клеток,
полученных
селекционными и ге-нетическими методами;
 теоретические основы создания производственных процессов
получения биологически активных веществ
 основы синтеза основных классов биологически активных веществ и их
физикохимические характеристики;
 строение и функции основных классов биологически активных
веществ;
 математические методы планирования эксперимента и обработки
экспериментальных данных
 влияние различных внешних факторов на рост и развитие
микроорганизмов;

уметь:
 определять кинетические и термодинамические закономерности
процессов роста микробных, животных и растительных клеток;
 проводить синтез, физико-химическое исследование и анализ
биологически активных веществ;
 осуществлять
химико-технический,
биохимический
и
микробиологический контроль биотехнологического процесса;
 планировать и проводить научные исследования;
владеть:
 навыками представления результаты выполненной работы в
виде отчетов, обзоров, научных докладов, публикаций с учетом новых
информационных
технологий;
 формирование навыков в области методов химико-технологического,
биохимического и микробиологического контроля.
Целью учебной дисциплины «Б1.Б.5 Планирование и организация
исследований в биотехнологии» является формирование и развитие у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
1. способностью к профессиональному росту, к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности ОК-4;
2. способностью на практике использовать умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ и в управлении
коллективом ОК-5;
3. готовностью использовать методы математического моделирования
материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому
анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез ОПК-4;
4. способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы
инженерных расчетов технологических параметров и оборудования
биотехнологических производств ПК-14;
5. способностью к выработке и научному обоснованию схем
оптимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов ПК-18;
6. способностью к анализу показателей технологического процесса на
соответствие исходным научным разработкам ПК-19.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практические занятия в диалоговом режиме.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)

Б1.Б.6 Защита интеллектуальной
собственности
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)

Общая трудоемкость дисциплины составляет_4 зачетных единиц
(144часа).
Это по базовая дисциплина.
Дисциплина Защита интеллектуальной собственности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формированиеследующих
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения законодательных и других нормативных
документов в области авторского и патентного права;
- основные международные договоры и соглашения в области
интеллектуальной собственности и авторского права;
- основы правового регулирования отношений, связанных с созданием
технических решений в качестве изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных и других объектов
интеллектуальной и промышленной собственности;
- правила оформления заявок на объекты промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др.);
- основы авторского и смежных прав; - понятие и содержание авторского
договора и его виды.
уметь:
- применять гражданско-правовые нормы в сфере правовой защиты
объектов интеллектуальной и промышленной собственности, объектов
авторского права;
- квалифицированно формулировать и использовать правовые
определения, свободно оперировать понятиями в области правовой охраны
объектов интеллектуальной и промышленной собственности;
- практически использовать полученные знания в сфере создания и
защиты
интеллектуальной
собственности,
оформления
заявочной
документации на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ и базы данных к ним, а также на другие объекты
промышленной собственности.
владеть:

- полученными знаниями свободно, эффективно и профессионально
решать вопросы в области создания и правовой охраны интеллектуальной и
промышленной собственности в любой сфере профессиональной
деятельности
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекции-презентации, лекции-дискуссии, индивидуальные задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах:рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде устных опросов, тестов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.7 Биобезопасность в биотехнологии
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов). Дисциплина относится к базовой части.
Дисциплина Биобезопасность в биотехнологии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формированиеследующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
1.
Готовность использовать правовые и этические нормы при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов ОК-6;
2.
Способность осуществлять эффективную работу средств
контроля, автоматизации и автоматизированного управления производством,
химико-технического, биохимического и микробиологического контроля ПК16.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные нормативно-правовые документы в области безопасности
биотехнологической продукции, кормовых и ветеринарных препаратов, ГМрастительных и других видов организмов и т.д.; критерии, характеризующие
безопасность и степень риска, вызванного потреблением биотехнологической
продукции;
уметь:
предвидеть (прогнозировать) возможные последствия использования
результатов своей научно-практической деятельности и оценивать их риск;
владеть:
навыками проведения контроля безопасности биотехнологической
продукции, правилами оформления результатов испытаний; освоение
основных принципов и механизмов функционирования; системами

менеджмента безопасности пищевой продукции; современными методиками
статистического анализа.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения тем в виде
опроса, подготовка докладов и написание контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.8 Процессы и аппараты
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Этодисциплина базовой части.
Дисциплина Процессы и аппараты в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формированиеследующих компетенций:
- способность к профессиональной эксплуатации современного
биотехнологического оборудования и научных приборов (ОПК-1);
- готовность к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13);
- способность использовать типовые и разрабатывать новые методы
инженерных расчетов технологических параметров и оборудования
биотехнологических производств (ПК-14).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные характеристики и свойства объектов биотехнологии;
- физические, физико-химические законы протекания процессов в
аппаратах биотехнологических производств;
- основные физико-математических модели переноса теплоты, массы и
импульса применительно к биотехнологическим процессам.
уметь:
- выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование,
производить его расчет, выбрать режим его стерилизации;
- выбрать рациональную схему биотехнологического производства
заданного
продукта,
оценивать
технологическую
эффективность
производства;
владеть:
- методами моделирования и масштабирования биотехнологического
процесса
методами
планирования,
проведения
и
обработки
биотехнологических экспериментов

- методами расчета основных параметров биотехнологических
процессов и оборудования
- методами технического контроля по соблюдению технологической
дисциплины в условиях действующего биотехнологического производства
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, решение конкретных
ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б.В.ОД.1. Экономика и менеджмент высоких
технологий направление подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, является обязательной
дисциплиной.
Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК) компетенций магистра:
- 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-3);
готовностью к организации, планированию и управлению действующими
биотехнологическими процессами и производством (ПК-13).
В результате изучения дисциплины обучающийся будет:
Знать:
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
Уметь:
управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку
стратегии организации на основе современных методов и передовых научных
достижений;
Владеть:
Навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, активизация творческой деятельности, интерактивные

формы обучения (коллективные методы), выполнение индивидуальных
заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Входящий контроль проводится с целью установления
остаточных знаний по базовым дисциплинам в виде тестирования на первом
занятии. Текущий контроль осуществляется в форме опроса, контрольной
работы. Промежуточная аттестация – в виде зачета.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Микробиотехнология
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина Микробиотехнология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. Готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством ПК-13;
2. Готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и
качества выпускаемой продукции ПК-15.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
основных
представителей
микроорганизмов,
используемых
в
микробиотехнологии.;
- способы подготовки питательных сред для культивирования биообъектов;
- понятие БАВ;
- общую схему микробиотехнологического получения БАВ.
- международные системы контроля качества биотехнологических
продуктов;
уметь:
- дать характеристику штамму для его использования в производстве;
- подобрать питательную среду для культивирования микроорганизма;
- привести пример принципиальной схемы получения микробного препарата.
владеть:
- Методами культивирования микроорганизмов на различных средах;
- Получения чистых культур и исследования их свойств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, проблемная лекция-презентация, интерактивная
лекция, дебаты, мастер-класс специалистов, активизация творческой
деятельности, деловая учебно-исследовательская игра, семинары в
диалоговом режиме, групповые дискуссии, подготовка письменных
аналитических работ, защита контрольных работ.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения каждого
раздела в виде письменной контрольной работы, рейтинговой модульной
оценки, рецензирование работ друг друга, оппонирование обучающимися
различных форм инновационных образовательных технологий и оценочных
средств, адекватных современным требованиям компетентности подхода.
Промежуточная аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Б1.В.ОД.3 Методы аналитического контроля»
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
Профиль: Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Дисциплина «Б1.В.ОД.3 Методы аналитического контроля» относится к
вариативной части ОПОП.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать:
- существующие методы анализа биологически активных веществ;
- теоретические положения, лежащие в основе современных химических
и физико-химических методов анализа;
- природу и сущность явлений и процессов, лежащих в основе
современных химических и физико-химических методов анализа,
используемых для качественного и количественного определения
биологически активных веществ;
- общие принципы проведения эксперимента, способы измерения
аналитических сигналов и их специфичности в современных химических и
физико-химических методах анализа;
- о методологии оптимизации существующих методов анализа на основе
современных технологий и исследований в соответствии с международной
системой требований и стандартов;
- об основных нормативных документах, касающихся производства,
контроля качества, распространения, хранения и применения.
уметь:
- использовать основные понятия и терминологию биохимии;
- использовать информационные источники справочного, научного,
нормативного характера применяемые в технологии биологически активных
веществ;
- использовать основные нормативные документы, касающиеся
производства, контроля качества, распространения, хранения и применения
биологически активных веществ;
- выбрать наиболее эффективные и рациональные методы анализа и
контроля биологически активных веществ, принятой в мировой практике;

- применять принципы работы приборной базы для современных
химических и физико-химических методов анализа;
- использовать методы теоретического и экспериментального
исследования для идентификации и исследования биологически активных
веществ в современных химических и физико-химических методах анализа
на основе самостоятельного выбора схемы анализа и методики его
проведения;
- оформлять результаты анализа с учетом метрологических
характеристик.
владеть:
- навыками постановки и обработки эксперимента при проведении
анализа;
- навыками качественного и количественного определения биологически
активных веществ современными химическими и физико- химическими
методами анализа на основе самостоятельного выбора метода анализа, схемы
анализа и методики его проведения;
- навыками работы на современном аналитическом оборудовании
- навыками расчета результатов анализа
- навыками работы со стандартами на методы контроля:
- навыками выбора заполнения стандартных бланков заявок на
проведение сертификации, сертификата соответствия и декларации о
соответствии.
Целью учебной дисциплины «Б1.В.ОД.3 Методы аналитического
контроля» является формирование и развитие у обучающихся следующих
компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
1. способность к профессиональной эксплуатации современного
биотехнологического оборудования и научных приборов (ОПК-1);
профессиональных компетенций:
1. способность осуществлять эффективную работу средств контроля,
автоматизации иавтоматизированного управления производством, химикотехнического, биохимического и микробиологического контроля (ПК-16);
2. способность к анализу показателей технологического процесса на
соответствие исходным научным разработкам (ПК-19);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практические занятия в диалоговом режиме.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная аттестация – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.5. Пищевая биотехнология
направление
подготовки
19.04.01
Биотехнология
магистратуры)

(уровень

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина Пищевая биотехнология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формированиеследующих общекультурных (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):
1.
готовность к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13);
2.
готовность обеспечивать стабильность показателей производства
и качества выпускаемой продукции (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- новейшие достижения в области биотехнологии в пищевой
промышленности;
- основные биотехнологические способы получения пищевых
продуктов;
- традиционные биотехнологические процессы, используемые в
пищевой промышленности
- критерии анализа экспертизы и контроля качества кормов и
ветеринарных препаратов;
уметь
- проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и
монографической литературой в области биотехнологии пищевых
производств;
- использовать полученные знания для анализа экспериментальных
данных, касающихся подбора, характеристики и совершенствования
объектов биотехнологии, а также их использования в разнообразных
технологических процессах производства продуктов питания;
- самостоятельно выбирать технические средства, рациональную схему
производства заданного продукта;
- оценивать технологическую эффективность производства и вносить
предложения по их усовершенствованию
владеть
- основными понятиями пищевой биотехнологии, генетической и
клеточной инженерии, инженерной энзимологии, необходимыми для
осмысления биотехнологического производства;
- методами контроля качества сырья и продуктов животного и
растительного происхождения на пищевом производстве;
- оценивать перспективность процесса (технологии) с позиции
экологической безопасности и эффективности.

В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, работа в малых
группах, кооперативное обучение, выполнение индивидуальных заданий,
интерактивный подход «каждый учит каждого».
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде тестов,
опрос по темам, контрольная работа. Промежуточная
аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 Генетическая инженерия
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Этообязательнаядисциплина вариативной части.
Дисциплина Генетическая инженерия в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формированиеследующих компетенций:
1. Готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством ПК-13;
2. Готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и
качества выпускаемой продукции ПК-15.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
•
историю возникновения генетической инженерии и ее место
среди других наук, общие положения и подходы генной инженерии,
•
достижения и перспективы, структурно-функциональные
особенности объектов биоинженерии;
•
строение ДНК и РНК эукариот и прокариот, строение и функции
генов, принципы регуляции работы генов,
•
способы создания рекомбинантной ДНК,
•
методы прямого переноса генов и переноса с использованием
векторов,
•
основные достижения генетической инженерии в области
сельского хозяйства, законодательство в области генно-инженерных
исследований
уметь:
•
использовать полученные знания для подбора биологических
•
объектов и применения их в различных технологических
процессах;
•
определять конкретный ген, отвечающий за синтез того или
иного белка в получении мутации

•
понимать необходимость применения методов генной инженерии
для конструирования новых форм,
•
составлять схемы конструирования организмов на основе
воссоединения фрагментов ДНК in vitro,
владеть:
•
навыками разработки исследовательских проектов, участия в
других проектах, самостоятельной исследовательской работы, методами
генетического конструирования, к которым относятся мутагенез,
гибридизация, конъюгация, трансдукция, трансформация и слияние
протопластов,
•
навыками углубления профессиональных знаний с помощью
новых информационных и образовательных технологий.
•
навыками проведения экспериментальных биотехнологических
исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, круглый стол, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.1.1 Иммунобиотехнология»
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
Профиль: Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Иммунобиотехнология» относится к вариативной
части ОПОП.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать:
 теоретические и методологические основы иммунобиологических
научных исследований;
 современные методологии получения антигенов и антител (в том числе
моноклональных антител);
 основы биотехнологического производства получения иммунных
препаратов
плазмы крови;
 принципы организации контроля качества биопрепаратов;
уметь:

 использовать методы биотехнологии для производства
иммунодиагностикумов;
 использовать принципы организации биотехнологического
производства для
практического использования;
 использовать полученные знания для проектирования исследований в
области иммунобиотехнологии;
 вырабатывать на основе рационального анализа экспериментальных
результатов свою точку зрения в вопросах иммунологиии;
 читать и реферировать научную литературу в области иммунологии, в
том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной
этики и авторских прав.
владеть:
 современными информационно-коммуникационными технологиями,
Целью учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Иммунобиотехнология»
является формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций:
профессиональных компетенций:
1. готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практические занятия в диалоговом режиме.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная аттестация – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.2.1 Управление качеством
в биотехнологии
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часов).
Эта дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору.
Дисциплина Управление качеством в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
1. Готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и
качества выпускаемой продукции ПК-15.

2. Способностью осуществлять эффективную работу средств контроля,
автоматизации и автоматизированного управления производством, химикотехнического, биохимического и микробиологического контроля ПК-16.
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать
- принципы построения структуры и содержания систем обеспечения
достоверности измерений и оценки качества продукции.
уметь:
- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров
продукции и технологических процессов;
- анализировать данные о качестве продукции и определять причины
несоответствий;
- применять методы контроля и управления качеством.
владеть:
- навыками использования основных инструментов управления
качеством.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекциидискуссии, круглые столы, деловые игры,
ситуационные задачи, индивидуальные задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: тестирования, реферата и контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.2.2 Системы менеджмента
качества в биотехнологии
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)

Общая трудоемкость дисциплины составляет_4 зачетных единиц
(144часа).
Это по выбору дисциплина.
Дисциплина Системы менеджмента качества в биотехнологии в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формированиеследующих компетенций:
- готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и
качества выпускаемой продукции (ПК-15);

- способностью осуществлять эффективную работу средств контроля,
автоматизации и автоматизированного управления производством, химикотехнического, биохимического и микробиологического контроля (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- основы технического регулирования
- организацию и технологию подтверждения соответствия продукции,
процессов и услуг
уметь:
- применять методы и принципы стандартизации при разработке
стандартов и других нормативных документов;
- проводить подтверждение соответствия услуг предъявляемым
требованиям
владеть:
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны окружающей среды, требованиями технических регламентов к
безопасности в сфере профессиональной деятельности;
- навыками оформления нормативно-технической документации,
заполнением пакета документов по порядку и правилам проведения
сертификации системы качества и процедурой сертификации СМК
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекции-презентации, лекции-дискуссии, индивидуальные задания, деловая
игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах:рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде устных опросов, тестов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.3.1 Биотехнология ферментных препаратов»
19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры)
Профиль: Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина «Б1.В.ДВ.3.1
Биотехнология ферментных препаратов»
относится к вариативной части ОПОП.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать:

 алгоритм изготовления ферментных препаратов на основе
современных технологий в соответствии с международной системой
требований и стандартов;
 принципы создания современных биопрепаратов, в т.ч. на основе
растительного сырья и микробиологического материала;
 достижения биотехнологической науки и практики на современном
этапе;
 об информационных источниках справочного, научного, нормативного
характера в области промышленной биотехнологии;
 об основных нормативных документах, касающихся изготовления,
контроля качества, хранения и применения биопрепаратов:
отечественные и международные стандарты фармакопеи.
уметь:
 использовать правила и нормы санитарно-гигиенического режима,
правила обеспечения асептических условий изготовления ферментных
препаратов в соответствии с действующими НТД;
 использовать принципы выбора, устройства и принципа работы
технологического оборудования (установки для фильтрования,
аппараты для стерилизации, получение воды очищенной);
владеть:
 навыками получения и выделения ферментов, определения их активности;
 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения
основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и
продукции при производстве ферментных препаратов;
 навыками обеспечения выполнения правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
на биотехнологических предприятиях
Целью учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.3.1 Биотехнология ферментных
препаратов» является формирование и развитие у обучающихся следующих
профессиональных компетенций:
1. Готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством ПК-13;
2. Готовностью к проведению опытно-промышленной отработки
технологии и масштабированию процессов ПК-17.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практические занятия в диалоговом режиме.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная аттестация – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.3.2 Биотехнология рекомбинанатных
белков и нуклеиновых кислот»
(Направление подготовки 19.04.01 Биотехнология
квалификация «магистр», 2 курс, 3 семестр)
Профиль: Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и
пищевой промышленности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Биотехнология рекомбинанатных белков и
нуклеиновых кислот относится к вариативной части ОПОП.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать:
- цель, задачи получения рекомбинантных белков, моноклональных антител
и вакцин;
- принципы получения и закономерности биотехнологии генно-инженерных
эукариотических и прокариотических продуцентов;
- современные биотехнологические методы и аппаратурное оформление
процессов в биофармацевтике (культивирование, сепарация, хроматография,
ультра- и микрофильтрация и т.д.);
- новейшие достижения в области фармацевтикой биотехнологии и
перспективы их использования при лечении заболеваний различной
природы, поиска и разработке новых биологически активных
биотехнологических
субстанций,
обладающих
фармакологическими
свойствами и их всестороннее изучение;
уметь:
- использовать основные законы биологии и биотехнологии для оценки
степени биофармакопродуктивности генно-инженерных прокариотических и
эукариотических продуцентов;
- использовать методы теоретической и экспериментальной биотехнологии и
современное приборное обеспечение в биофармацевтике
владеть:
- основными приемами оценки биоформакопродуктивности генноинженерных прокариотических и эукариотических продуцентов;
- методами современной экспериментальной биотехнологии, применяемыми
в биофармацевтике.
Целью учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.3.2 Биотехнология
рекомбинанатных белков и нуклеиновых кислот» является формирование и
развитие у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
- готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13)

-готовностью к проведению опытно-промышленной отработки
технологии и масштабированию процессов (ПК-17);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практические занятия в диалоговом режиме.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная аттестация –зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Биотехнология производства микробных
препаратов
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Этодисциплина вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина Биотехнология производства микробных препаратов в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формированиеследующих компетенций:
- готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13)
- готовностью к проведению опытно-промышленной отработки
технологии и масштабированию процессов (ПК-17).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
•
алгоритм изготовления биопрепаратов на основе современных
технологий в соответствии с международной системой требований и
стандартов;
•
принципы создания современных биопрепаратов, в т.ч. на основе
растительного сырья и микробиологического материала;
•
достижения биотехнологической науки и практики на
современном этапе;
•
об информационных источниках справочного, научного,
нормативного характера в области промышленной биотехнологии;
•
об
основных
нормативных
документах,
касающихся
изготовления, контроля качества, хранения и применения биопрепаратов:
отечественные и международные стандарты, фармакопеи.
уметь:
•
использовать правила и нормы санитарно-гигиенического
режима, правила обеспечения асептических условий изготовления
биопрепаратов в соответствии с действующими НТД;

•
использовать принципы выбора, устройства и принципа работы
технологического оборудования (установки для фильтрования, аппараты для
стерилизации, получение воды очищенной);
владеть:
•
методами оптимизации технологии биопрепаратов на основе
рациональной микробиологической переработки растительного сырья;
•
навыками поиска и использования научно-технической
информации о тенденциях развития микробиологических технологий с
использованием новых штаммов микроорганизмов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация,
кооперативное
обучение,
выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Биотехнология производства
антибиотиков
направление подготовки 19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Этодисциплина вариативной части.
Дисциплина Биотехнология производства микробных препаратов в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формированиеследующих компетенций:
- готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13)
- готовностью к проведению опытно-промышленной отработки
технологии и масштабированию процессов (ПК-17).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
•
теоретические основы биотехнологии антибиотиков;
•
историю создания и классификации антибиотиков;
•
теоретические основы поиска антибиотиков;
•
влияние биотехнологических факторов на эффективность
технологического процесса и качество конечного продукта.
уметь:
•
проводить
исследования
по
совершенствованию
биотехнологического процесса.
•
проводить оценку и идентификацию антибиотиков;

•
проводить выделение и очистку лекарственных веществ из
биомассы и культуральной жидкости;
•
осуществлять все виды постадийного контроля качества в
соответствии с нормативной документацией (определение антимикробной
активности
антибиотиков,
активности
ферментных
препаратов,
жизнеспособности микроорганизмов);
•
поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого
продукта и решать ситуационные задачи при отклонении от этих условий;
•
обеспечивать
необходимые
условия
стерильности
и
биологической защиты проведения технологического процесса;
•
оценивать применяемые на производстве и в лаборатории методы
работы с рекомбинантными штаммами.
владеть:
•
навыками
производства
антибиотиков
с
помощью
биотехнологических процессов.
•
эксплуатации биореакторов и корректирования технологических
параметров ферментации;
•
обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены,
охраны окружающей среды и труда, правил техники безопасности на
биотехнологическом производстве, а также правил эксплуатации средств
индивидуальной защиты.
•
практической
работы
с
нормативной
документацией,
лабораторными и опытно-промышленными регламентами.
•
определения
биологической
активности
антибиотиков,
витаминов, гормонов, рекомбинантных белков и иммунопрепаратов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация,
кооперативное
обучение,
выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде опросов, контрольной работы.
Промежуточная аттестация – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины ФТД.1. Пищевые добавки
направление подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень
магистратуры)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Это дисциплина является факультативной.
Дисциплина Пищевые добавки в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формированиеследующих
профессиональных (ВПК)
бакалавра.

– готовностью к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством (ПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:

теоретические основы веществ: улучшающих внешний вид
пищевых продуктов, изменяющих структуру и физико-химические свойства
пищевых продуктов, влияющих на вкус и аромат пищевых продуктов,
замедляющих микробную и окислительную порчу пищевого сырья и готовых
продуктов; технологические пищевые добавки, биологически активные
добавки; гигиеническую и генетическую безопасность пищевых добавок;
уметь:
- определять физико-химические константы веществ; использовать
необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении
исследований; осуществлять подбор биохимических методов и проводить
исследования пищевых и биологически активных добавок; проводить
обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с
литературными данными; интерпретировать результаты исследований для
оценки качества продукции как растительного, так и животного
происхождения, продукции животноводства; использовать теоретические
знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины
«Пищевые
и
биологически
активные
добавки»
для
решения
соответствующих задач в области технологии продуктов общественного
питания.
владеть:
- терминами и понятиями пищевых и биологически активных добавок при
оценке химического состава, технологических свойств пищевой продукции;
навыками аналитической работы по определению пищевых и биологически
активных добавок, а также ряда биохимических показателей, используемых
при оценке качества, безопасности и технологических свойств пищевой
продукции.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
обучение в командах, ситуационные задачи, интерактивный подход «каждый
учит каждого», метод Jigsaw, Learning together.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде тестов, опрос по темам.
Промежуточная аттестация – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Использование БАД для производства мясных
продуктов»
направление подготовки 19.04.01 Биотехнология
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин.
Дисциплина в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующей компетенции:
готовностью к организации,
планированию и управлению действующими биотехнологическими
процессами и производством (ПК-13).
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать:
классификацию пищевых добавок, основанную на их технологических
функциях, а также структуру, физико-химические, биологические и
технологические свойства;
знать систему цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е»,
включенную в кодекс для пищевых продуктов (Codex Alimentarius) как
международную цифровую систему кодификации пищевых добавок INS;
классификацию БАД на нутрицевтики и парафармацевтики, их
свойства и биологическую активность;
медико-биологические требования к ПД и БАД и продуктам питания,
приготовленным с их применением;
предельно допустимые концентрации и допустимые суточные дозы ПД
и БАД;
технологические функции и механизмы действия пищевых добавок,
технологию их внесения и эффективность использования;
взаимосвязь состава, строения микроингредиентов, виды их
взаимодействия с другими компонентами пищевых систем, влияние этих
процессов на качество и сохранность продуктов питания;
роль биологически активных веществ в питании, способы их внесения,
превращения в технологическом потоке.
Уметь:
научно обосновать выбор ПД и БАД в зависимости от состава, свойств
и качества продовольственного сырья, вида продуктов, их функционального
назначения;
научно обосновать технологию введения ПД и БАД в пищевые
продукты;
применять пищевые и биологически активные добавки и улучшители в
технологии продуктов питания;
анализировать, делать правильные выводы о полученных результатах
при применении пищевых и биологически активных добавок;

пользоваться учебной, справочной литературой, специализированной и
периодической литературой.
Владеть:
теоретическими и практическими основами в области переработки
мясного сырья с использованием современных достижений научнотехнического прогресса, методов планирования эксперимента, средств
вычислительной техники;
приемами
совершенствования
и
оптимизации
действующих
технологических процессов на базе системного анализа качества сырья и
требований к конечной продукции с заданными свойствами на основе
комплексного использования ПД и БАД.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
практические занятия, текущая самостоятельная работа, консультации
преподавателя; деловые игры, дискуссии, решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов.
Промежуточная аттестация – зачет

