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1. Цели и задачи дисциплины 

          Дисциплины «История и философия науки» предназначена для аспирантов 

и соискателей ученых степеней, обучающийся по специальностям технического 

профиля.  

Целями дисциплины «История и философия науки» являются: 

- изучение основных закономерностей становления и развития научного и 

технического знания; 

Изучение основных современных научных концепций, парадигм мышления 

и способов исследования  в различных школах и направлениях мировой науки и 

технической мысли в эпоху информационной цивилизации; 

 - овладение знанием философских аспектов развития отдельных разделов 

естествознания и технических наук; 

-  изучение логики развития научного познания; основные этапы становле-

ния форм научного познания; 

- изучение достижений мировой и отечественной философской мысли, ис-

торического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла его 

жизни, законам общественного развития  и анализу современных проблем обще-

ственного бытия. 

Задачи дисциплины «История и философия науки»: 

- Обозначить специфику философского и научного познания.  

- Дать представление об основных направлениях современной философии 

науки. 

- Представить наиболее значительные (популярные) в современном социо-

логическом дискурсе теории, фигуры, школы и проследить их взаимосвязь и об-

щие основания. 

- Представить в изложении различных теорий основные черты и тенденции 

развития современной науки. 

- Раскрыть специфику методологии научного познания; 

- Оперировать философскими понятиями для обоснования или критики тех 

или иных мировоззренческих позиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:  

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

учебного плана и направлена на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимися независимо от направленно-

сти программы аспирантуры, которую он осваивает.  

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу гуманитар-

ных дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины, являются необходимой предпосылкой овладения при-

кладными научными и техническими дисциплинами общенаучного цикла. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе и междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- Предмет и проблемное поле философии и методологии науки, характер 

современных социальных проблем, связанных с особенностями функционирова-

ния данной сферы общества;  

– основные современные концепции о природе науки, общих закономерно-

стях научного познания в его историческом развитии и в изменяющемся социо-

культурном контексте;  

– основные школы философии науки и основных представителей отече-

ственной и зарубежной философии науки;  

 принципы методологического анализа в области теоретических и приклад-

ных исследований.  

уметь:  

– ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих про-

блемах, возникающих в науке на современном этапе ее развития;  

– использовать полученные теоретические знания; 

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знания, не связанных с профессиональной деятельностью; 

– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских  и 

практических  задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-

ции  этих вариантов;  

- использовать положения  и категории философии науки  для оценивания  и 

анализа  различных фактов и явлений;  

– осуществлять личностный выбор в  различных  профессиональных и мо-

рально-ценностных  ситуаций, оценивать последствия  принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом; 

 – Формировать цели личностного и профессионального развития  и условия  

их достижения, исходя из тенденций  развития области профессиональной дея-

тельности, этапов профессионального  роста, индивидуально  личностных  осо-

бенностей.  

Владеть:  

– практическими способами поиска научной и профессиональной информа-

ции с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний;  
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– навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследова-

ния по широкой научно-философской проблематике, подготовки и редактирова-

ния научных публикаций;  

– современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации.  

– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных  обла-

стях; 

 – навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений  и результатов деятельности по  решению исследовательских  и практиче-

ских задач в том числе в междисциплинарных  областях;  

– навыками анализа основных  мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного  характера, возникающих  в науке  на совре-

менном этапе  его развития.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия науки». 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л пз ср  

1 Философия и наука. Проблема-

тика философии науки.  

1 2  2 4  УО-1,  ПР-1 

2 Основные направления совре-

менной философии науки 

Феноменологическая филосо-

фия науки. Аналитическая фи-

лософия науки. Постмодернист-

ская философия науки. 

1 3 2 7 УО-1, ПР, ПР-1 

3 Логика развития научного по-

знания. Проблема возникнове-

ния науки и этапов  ее формиро-

вания. 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

4 Основные этапы становления 

форм научного познания (Ан-

тичность, Средние века) 

1 3 2 5  УО-1, ПР-1,  

5 Возникновение эксперимен-

тального математизированного 

1 2 2 4  УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л пз ср  

естествознания в Новое время.  

6  Проблема критерия научности 

знания. Проблема истины в 

научном познании. Критерии 

истины 

1 3 2 6 УО-1, ПР-1 

 

7 Научный метод. Эмпирическое 

и теоретическое в структуре 

научного познания. Методы и 

структура познания. 

1 3 2 6  УО-1, ПР-1 

ПР-3 

8 Типы научной рациональности 1 2   2 УО-1, ПР-1 

9 Основные черты и тенденции 

развития современной науки. 

Наука и этика. Этос науки. 

1 3   4  УО-1, ПР-1 

10 Наука и научное образование. 

Наука как социальный институт 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

11 Современная научная картина 

мира. Проблемы междисципли-

нарных исследований в совре-

менной науке. 

1 2 2 5  УО-1, ПР-1 

12 Философские концепции техни-

ки. Методологические пробле-

мы технических  наук. 

1 2  4  УО-1, ПР-1 

13 Актуальные философские про-

блемы развития техники и тех-

нического знания 

1 1 2  3 УО-1, ПР-3 

14 Итого,  30 20 58  

15 Итоговый контроль    36 УО-4   

16 Всего  30 20 144 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), эссе (ПР-3). 
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4.2. Содержание лекционного курса. 

 

Тема 1. Философия и наука. Проблематика философии науки.  

Итоги различного понимания «предмета» философии в её истории. Отличие 

способа постановки  философских вопросов от конкретно научных. Специфика 

философского и научного познания. Единство философского и научного 

познания, где философия есть универсальное исследование условий возможности  

всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное  на особые 

регионы, исследование того, что существует. О статусе научности философии.  

Функции философского познания относительно частных наук: 

междисциплинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, 

рефлексивная. Философия и классификация наук. Актуальные вопросы 

философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная 

деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. Современная фи-

лософия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.  Эволюция 

подходов к анализу науки. 

 

Тема 2. Основные направления современной философии науки. 

Феноменологическая философия науки. Аналитическая философия науки. 

Постмодернистская философия науки. 

Обоснование Гуссерлем  неразрывности философии и фактических наук. 

Причины протеста ученых против вторжения в ее проблематику философии. Что 

значит для науки утратить свою жизненную значимость? Смысл метафизических 

вопросов для науки. Причины несостоятельности науки Нового времени. К чему 

ведет утрата веры в разум? Гуссерль об отношении рационализма и 

иррационализма. Экзистенциальное противоречие современной философии. 

Ответственность философов.  

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. 

Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Отправная точка развития критического рационализма К. Поппера (от какой 

методологической позиции он отталкивается и отказывается)? Понятие «языко-

вых игр». Связь методологии  научно-исследовательских программ с проблемой 

фальсификационизма.  

Изменение статуса знания в постиндустриальном (информационном) 

обществе. Вопрос о легитимности знания и науки. Отношение к понятию 

«языковой игры» в постмодернизме. Социальные связи в перспективе 

постмодерна. Прагматика соотношение нарративного и научного знания. Научное 

исследование и его легитимность через эффективность (результативность).  

Вопрос о легитимности  научного образования.  Постмодернистская наука как 

поиск нестабильности. Понятие паралогии.     
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Тема 3. Методологические проблемы освещения истории науки. 

Проблема возникновения науки и этапов  ее формирования. 

Спор интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного позна-

ния.   Модели развития научного знания: кумулятивная модель,  модель научных ре-

волюций. 

Критерий научности знания. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирова-

ние теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

 

Тема 4. Основные этапы становления форм научного познания (Ан-

тичность, Средние века).  

Научная картина мира и этапы ее эволюции. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины мира. Возникновение физической картины 

мира  и ее кризис. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, 

как форма систематизации знания, как исследовательская программа).  

Социальные и культурные условия возникновения первых форм 

теоретического познания в античности. Культура античного полиса и становление 

первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.  

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек - творец с маленькой буквы; манипуляция 

с природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука. Роль христианской теологии в развитии средневековой уче-

ности. Телеологизм.  Патристика (II – VI в.) –Августин Блаженный, Тертуллиан. 

Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм Кентерберийский. 

Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. Особенности средневе-

ковой науки. Религиозная картина мира. Пространство как качественная система 

мест; время как последовательности качественно отличных друг от друга времен-

ных моментов. Теоретические  основания математической логики.  Система обра-

зования. Епископские школы. Организационная структура университета. Теоло-

гия - наука о Священном Писании. Управление университетом.  
 

Тема 5. Возникновение экспериментального математизированного 

естествознания в Новое время.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, 

У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соеди-

нения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Фор-
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мирование технических наук. Исаак Ньютон:  законы классической механики. 

Содержание научного метода Ньютона. 

Понятие онтологии научного знания. Онтологический статус физической 

картины мира. Понятие макромира, микромира и мегамира. Эволюция физиче-

ской картины мира и изменение онтологии физического знания. Механическая и 

электромагнитная картины мира как этапы развития физического познания и со-

временная квантово-полевая картины мира. Специальная и общая теории относи-

тельности  А. Эйнштейна как современные концепции пространства и времени. 

Основные идеи и принципы квантовой физики. Частицы и поля как фундамен-

тальные абстракции современной физической картины мира. Роль пространства и 

времени в построении физической картины мира. 

 

Тема 6. Проблема критерия научности знания. Проблема истины в 

научном познании. Критерии истины.   

Наличие объективного метода как критерий научности знания. Критика по-

нимания науки исключительно как системы объективно-истинного знания.  Роль 

гипотез в научном познании. Исторические примеры научных заблуждений.  Зна-

ние является научным, поскольку указан метод его получения. Метод и проблема 

верификации. Смысл принципа фальсификации с точки зрения научного метода. 

Классическая концепция истины. Онтологческий поворот в понимании ис-

тины. Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эффек-

тивность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и кон-

кретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий наблюда-

емости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий практики, 

герменевтический критерий. 

 

Тема 7. Научный метод. Эмпирическое и теоретическое в структуре 

научного познания. Методы и структура познания.  

Объективность и интерсубъективность метода. Истина и метод.  Проблема 

типологии научных методов. Природа метода в контексте принципа единства 

(тождества) бытия и мышления. Соотношение логического и предметного в мето-

де. Философские методы как методологическая основа конкретно-научных. Науч-

ное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особен-

ности эмпирического и теоретического языка науки. 

Эмпирический уровень научного знания. Специфика научного факта. Роль 

теории в обнаружении фактов. Структурные элементы любого факта. Можно ли 

получить теоретический закон путем прямого обобщения экспериментальных 

данных? Характер процедуры обобщения (генерализации). Сущность измерения в 

науке. Наблюдение и эксперимент в современной науке. Эмпирическое 

моделирование. 

Теоретический уровень научного знания.  Предмет теоретического знания. 

Теория как символическая модель действительности, обладающая чертами полно-

ты и непротиворечивости. Особенность теоретического языка относительно по-



10 

 

вседневного. Отличие научной теории от философской концепции. Собственные 

и логические основания научной теории.  Статус научной парадигмы в структуре 

научного знания и исследования. Общенаучные теоретические методы: идеализа-

ция, формализация, системный подход, теоретическое моделирование, сцениро-

вание. Прогностические методы. 

 

Тема 8. Типы научной рациональности.  

Возникновение Западно-Европейского типа учености. Классическая 

рациональность.  Научные революции, исторические типы научной 

рациональности. Основные черты классической естественнонаучной парадигмы: 

исследовательский подход, субстанционализм, эссенциализм, редукционизм, 

линейный детерминизм. Возникновение неклассической научной рациональности 

как переход от абсолютности к относительности, от монизма к плюрализму, от 

субстанционализма к функционализму, от наивного реализма к сюррационализму 

(Г. Башляр). Роль принципа дополнительности. Контуры постнеклассического 

этапа развития науки.  

 

Тема 9. Основные черты и тенденции развития современной науки. 

Наука и этика. Этос науки.  

Изменение роли субъекта: принцип наблюдаемости и  антропный принцип. 

Специфика репрезентация объекта.  Развитие проектного подхода. Синергетизм. 

Историчность. Роль информационных наук.  

Этическое измерение человеческого бытия. Этика как учение о Благе. Исти-

на и ценность. Понятие этоса науки и этики дискурса. Этика научного поиска. 

Этические нормы научного сообщества. Проблема ответственности в науке и в 

технике.   

 

Тема 10. Наука и научное образование. Наука как социальный инсти-

тут.  

Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового 

кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада 

знания». Роль фудаментализации  образования.  

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы. Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука 

и власть. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Тема 11. Современная научная картина мира. Проблемы 

междисциплинарных исследований в современной науке.  

Роль «эталонной» науки в формировании научной картины мира. Роль наук 

о жизни и информационных наук в формировании органической модели мира. 

Современная космология. Синергетика и становление историчности картины ми-

ра. 
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Аналитический подход в классической науке и современный проектный 

подход. Необходимость междисциплинарного подхода при решении современных 

задач. Проблема интеграции естественнонаучного, технического и социогумани-

тарного знания.  

 

Тема 12. Философские концепции техники. Методологические 

проблемы технических  наук.  

Общая проблематика философии техники. Философия техники М. 

Хайдеггера, философия техники Х. Ортега-и-Гассета, философия техники К. 

Ясперса. 

Закономерности развития техники. История техники как методологическая 

проблема. Соотношение естественных, социогуманитарных и технических наук. 

Философско-методологические проблемы инженерного проектирования. 

Методология решения изобретательских задач. Системный подход и его 

приложения в технических науках. Современные проблемы инженерного 

образования. Становление информационного подхода в науке. 

 

Тема 13. Актуальные философские проблемы развития техники и тех-

нического знания.  

Современная проектная культура.  Социальная оценка техники. Проблема 

ответственности в технике. Понятие информации. Информатика как междисци-

плинарное направление в науке. Проблема искусственного интеллекта. Эписте-

мологический и социальный смысл компьютерной революции. Информационное 

общество. 

 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количе-

ство часов 

СЗ  

1 Предмет и проблематика философии науки 2  

2 Направления современной философии науки.  2  

3 Проблема возникновения науки и этапов  ее формирова-

ния 

2  

4 Социальные и культурные условия возникновения первых 

форм теоретического познания в античности. Картина 

мира в Средние века. 

2  

5  Представления о бытии в классический и неклассический 

периоды развития науки. 

2  

6 Проблема критерия научности знания  2  
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№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количе-

ство часов 

СЗ  

7 Методы и структура теоретического познания 2  

8 Наука и научное образование 2  

   9 Научная картина мира в ХХI веке. Проблемы междисци-

плинарных исследований в современной науке 

2  

 10 Актуальные философские проблемы развития техники и 

технического знания 

2  

 ИТОГО 20  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Философия и наука. Проблематика фило-

софии науки 

СЗ-11 4 

2 Основные направления современной фи-

лософии науки.  

ОЗ-1  7 

3 Методологические проблемы освещения 

истории науки. Проблема возникновения 

науки и этапов  ее формирования. 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

4 Научная картина мира и этапы ее эволю-

ции. 

СЗ-6  5 

5 Роль христианской теологии в развитии 

европейской учености. Возникновение 

экспериментального математизированно-

го естествознания в Новое время. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 Проблема критерия научности знания. 

Проблема истины в научном познании. 

Критерии истины. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

      7 Научный метод. Эмпирическое и теоре-

тическое в структуре научного познания. 

Методы и структура познания. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

8 Типы научной рациональности  СЗ-11 2 

9 Основные черты и тенденции развития ОЗ-1, СЗ-6 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

современной науки. Наука и этика. Этос 

науки. 

10 Наука и научное образование. Наука как 

социальный институт 

 СЗ-6, СЗ-11 4 

11 Современная научная картина мира. 

Проблемы междисциплинарных исследо-

ваний в современной науке. 

 СЗ-6, СЗ-11 5 

12 Философские концепции техники. Акту-

альные философские проблемы развития 

техники и технического знания. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

 ИТОГО  58 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию.  

 

5. Материально-техническое  обеспечение дисциплины «История и фи-

лософия науки»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов: 

- наличие библиотечного фонда литературы (учебники и учебные пособия, 

журналы);  

-наличие электронных баз данных. При использовании электронных изда-

ний для самостоятельной работы аспирант должен располагать рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет;  

- наличие раздаточных материалов; 

- наличие аудиторий для занятий и специально оборудованных аудиторий 

для мультимедийных презентаций. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «История и философия науки» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Аспирантам рекомендуется: 
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению первоисточников. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: извлече-

ниями из философских трактатов, философским словарем, основной и дополни-

тельной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности  

В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к 

лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и методика 

их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активности аспиранта. В ходе их проведения создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков 

обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить знания аспирантов, в 

связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной обратной 

связи.  

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 обучение аспирантов практическим приемам и методам анализа 

теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться  

следующих рекомендаций. 

Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-

дискуссия по каждому вопросу плана.  

Планы семинарских занятий определяют круг важных проблем, теоретиче-

ское понимание которых важно для их практического решения. Семинарские за-

нятия предназначены для самостоятельной проработки аспирантами ключевых 

проблем на основе активного привлечения как классической, так и современной 

философской литературы, философских словарей и энциклопедий. 

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты вне аудитории. 

Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления 

учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендованным 
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педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу.  

Аспирантам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к практи-

ческим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необходимо 

изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме того, не-

которые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого поиска 

аспиранта. Недостаточно ясные вопросы следует фиксировать и получить кон-

сультацию у  преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре обычно регламенти-

руется преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых 

учитывается на экзамене: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала (например, 

составить схему структуры исследования;  таблицу эмпирических методов ис-

следования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям и т.п.); 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в насто-

ящее время используются многообразные учебники, то аспиранты могут полу-

чить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуации це-

лесообразно снабдить обучающихся в аспирантуре планом, содержащим все ком-

поненты структуры знания дисциплины; 

г) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно предлагать 

отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо предварительно дать 

подробные рекомендации по выполнению такой сложной и важной работы. 

Контрольные вопросы позволяют определить степень соответствия знаний 

имеющимся требованиям. Использование контрольных вопросов и тестов облег-

чает усвоение теории, позволяет воспринимать учебную дисциплину как конкрет-

ную, практическую, рациональную науку, дает возможность эффективнее исполь-

зовать время на занятиях 

Представлены самостоятельные задания и контрольные тестовые задания 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации по освоению дисци-

плины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдель-

ным разделам дисциплины. 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Подготовка аспирантов к экзамену включает три стадии: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

3)  собеседование с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего про-

граммного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть вре-

мени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 
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который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 

как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может 

быть и изменена. Так, для аспирантов, которые считают, что они усвоили про-

граммный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, доста-

точно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уде-

лить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных про-

блем. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для под-

готовки к экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, 

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным 

научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Обучающийся в 

аспирантуре сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках 

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподава-

теля), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами, которые в 

силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем ин-

формации, на основе которого аспирант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Следует точно запоминать философские термины и категории, поскольку в 

их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и от-

личить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных 

юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением 

прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следова-

тельно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях 

сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспирантов с преподавателем 

по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у аспирантов комплекса знаний о планировании и организа-

ции научно-исследовательской работы, подготовки и защиты выпускной квалифи-

кационной работы и кандидатской диссертации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Планирование и организация работы аспиранта» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Планирование и организация работы 

аспиранта» изучается во 2 семестре (первый год обучения) очной формы обуче-

ния. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «История философии 

и науки»; "Математическое моделирование в экспериментальных работах".  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 

аспирантов: 

- способность и готовность к планированию, организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований (ОПК – 1); 

- готовность осуществлять организацию и управление научно - исследова-

тельскими, научно – производственными, экспериментально - аналитическими 

работами с использованием углубленных профессиональных знаний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Планирова-

ние и организация работы аспиранта»: 

Знать: 

- требования ВАК к диссертационным работам, представляемым на соиска-

ние ученой степени кандидата наук; 

- основные принципы планирования и организации работы по подготовке 

кандидатской диссертации; 

- порядок представления диссертационной работы в Совет по защитам дис-

сертаций, ее предварительное рассмотрение и защита;  

- требования к выпускным квалификационным работам в соответствии с 

нормативными документами Университета. 

Уметь: 

 - составлять индивидуальный план работы аспиранта; 

- разрабатывать планы - графики подготовки диссертационной работы; 

- разрабатывать структуры диссертационной работы; 

- осуществлять организацию выполнения планов НИР и подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 
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Владеть:  

- способностью мотивационного, первичного осмысления научной пробле-

мы, углубленного изучения теории и практики, проведения формирующего экс-

перимента, проверки полученных результатов, оформления текста диссертации и 

автореферата. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Планирование и организация 

работы аспиранта» 

 

1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пз ср 

1 Современное состоя-

ние и перспективы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

в РФ. Нормативная ба-

за, обеспечивающая эту 

подготовку 

 2 2 6 ПР-7 

2 Статус аспиранта, его 

права и обязанности. 

Порядок обучения в 

аспирантуре ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз» 

 2 2 6  ПР-7 

3 Обоснование выбора 

темы научных исследо-

ваний 

 2 2 6 ПР-7 

4 Текущее, среднесроч-

ное и долгосрочное 

планирование научно-

исследовательской ра-

боты аспиранта. 

 2 2 6 ПР-7 

5 Характеристика дис-

сертации на соискание 

 2 2 6 ПР-7 
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степени кандидата наук 

как научной квалифи-

кационной работы 

6 Типовые этапы научно-

исследовательской дея-

тельности аспиранта  в 

период обучения и 

подготовки диссерта-

ционной работы 

 2 2 6 ПР-7 

7 Состав (структура) 

диссертации 

 2 2 6 ПР-7 

8 Содержание норматив-

ных разделов диссер-

тационной работы 

 
  2 

 
   2    10 

ПР-7 

9 Содержание и подго-

товка основной части 

диссертации 

 

2 2 10 

ПР-7 

10 Технология и органи-

зация научно-

исследовательской ра-

боты аспиранта по под-

готовке, написанию и 

оформлению ВКР и 

кандидатской диссер-

тации 

 

2 2 6 

ПР-7 

 Итоговый контроль  20 20 68  

 Всего     УО-3, 108 
  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), защита практической работы (ПР-7).  

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел.1. Современное состояние и перспективы подготовки кадров 

высшей квалификации в РФ. Нормативная база, обеспечивающая эту подго-

товку 

Система подготовки научных кадров в России. Порядок присуждения уче-

ных степеней и ученых званий. О выборе «диссертационной» отрасли науки и 

научной специальности. Паспорта номенклатуры специальностей научных работ-

ников. Постановление правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «Положе-

ние о присуждения ученых степеней».  

Раздел.2. Статус аспиранта, его права и обязанности. Порядок обучения 

в аспирантуре ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
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Статус и положение аспиранта согласно нормативных актов Минобрнауки 

РФ и Устава университета. Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре, приказ Ми-

нобрнауки РФ от 19 ноября 2013г. № 1259. 

Раздел.3. Обоснование выбора темы научных исследований 

Понятие системы науки. Естественные, технические и гуманитарные науки, 

фундаментальная и прикладная наука. Взаимосвязь понятия «знание» и науки. 

Направление исследований и понятие «проблема» как структурная единица науч-

ного направления. Понятие «тема» в научных исследованиях, принципы ее выбо-

ра. Основные этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел.4. Текущее, среднесрочное и долгосрочное планирование науч-

но-исследовательской работы аспиранта. 

Составляющие разделы индивидуальный план работы аспиранта: объясни-

тельная записка к выбору темы научной работы; общий учебный план аспиранта; 

учебный план первого года. Понятие учебной, научной работы в т.ч. теоретиче-

ской и экспериментальной, других видов работ аспиранта. Аттестация аспиранта 

научным руководителем и кафедрой. Основные принципы разработки и пример 

построения плана – графика подготовки диссертационной работы. 

Раздел.5. Характеристика диссертации на соискание степени кандидата 

наук как научной квалификационной работы 

Требования Положения о порядке присуждения ученых степеней к диссер-

тации на соискание ученой степени как научно-квалификационной работе Крите-

рии оценки диссертации 

Раздел.6. Типовые этапы научно-исследовательской деятельности ас-

пиранта  в период обучения и подготовки диссертационной работы 

Содержание и особенности типовых этапов научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта: мотивационного, первичного осмысления научной пробле-

мы, углубленного изучения теории и практики, проведения формирующего экс-

перимента, проверки полученных результатов и заключительного. 

Раздел.7. Состав (структура) диссертации 

Структурно-композиционная и сущностно-содержательная составляющие 

диссертационной работы. Типовое структурное построение диссертационной ра-

боты.  

Раздел.8. Содержание нормативных разделов диссертационной работы 

Состав нормативной части диссертационной работы. Краткая характеристи-

ка и содержание нормативных разделов: введения, заключения, библиографиче-

ского списка. Краткая характеристика и содержание подразделов введения: акту-

альность исследования, цели и задачи исследования, объекты и предметы иссле-

дования, методологическая и теоретическая основа исследования, информацион-

ная база исследования, научная новизна исследования, практическая значимость 

работы, апробация результатов исследования. 
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Раздел.9. Содержание и подготовка основной части диссертации 

Структурная композиция диссертационной работы. Характеристика и при-

меры системно-проблемного структурирования диссертационной работы. Харак-

теристика и примеры использования теоретико-прикладного подхода к построе-

нию диссертационной работы. Программная структура диссертации. Теоретико-

методическое построение диссертации. Построение основной части диссертаци-

онной работы на основе временной, исторической периодизации.   

Раздел.10. Технология и организация научно-исследовательской рабо-

ты аспиранта по подготовке, написанию и оформлению ВКР и кандидатской 

диссертации 

Технологические особенности последовательного, кусочно-целостного и 

модульного подхода к работе над диссертацией. Работа над информационными 

источниками. Организационные аспекты подготовки диссертации. Общая мето-

дология научной работы, методы научного познания. Язык и стиль диссертацион-

ной работы. Составление автореферата диссертации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ 

1 Порядок присуждения в Российской Федерации ученых 

степеней и ученых званий 

2 

2 Характеристика направления подготовки и профессио-

нальной деятельности выпускников аспирантуры, требова-

ния к результатам освоения программы 

2 

3 Обоснование выбора темы научных исследований 2 

4 Разработка индивидуального плана работы аспиранта 2 

5 Критериальная оценка кандидатской диссертации как 

научной увалификационной работы 

2 

6 Типовые этапы научно-исследовательской работы аспи-

ранта 

2 

7 Типовое структурное построение диссертационной работы 2 

8 Разработка нормативной части диссертационной работы 2 

9 Разработка структурной композиции диссертационной ра-

боты 

2 

10 Разработка программно-целевой модели исследований по 

теме диссертации 

2 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Подготовка к защите практических занятий. 

 

СЗ-1,СЗ-9 30 

2 Подготовка рефератов СЗ-1 38 

 ИТОГО  68 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, ФУ-1 – решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. Формы самостоятельной ра-

боты приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Пла-

нирование и организация работы аспиранта»: 

Занятия проводятся в специализированных кабинетах, компьютерных клас-

сах университета.  

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Планирование и организация работы аспиранта» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Для подготовке к практической работе по дисциплине «Планирование и ор-

ганизация работы аспиранта» сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к практической 

работе начинается поле изучения цели, заданий и подбора соответствующих ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы.    

 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Планирова-

ние и организация работы аспиранта» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование и организация 

работы аспиранта» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления под-

готовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, утверждённого при-

казом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 884 и на основании 

рабочего учебного плана, утверждённого Учёным Советом Университета 

28.04.2017 г. (очная форма обучения) протокол № 8/47. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» является формирование у педагога 

высшей школы способности к собственному профессиональному и личностному 

развитию в ходе исследований по разным направлениям профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть основные направления, теоретические основы (этапы, методы и ре-

зультаты) организации профессиональной деятельности педагога высшей школы; 

- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности 

научить выстраивать стратегии личностного и профессионального развития;  

- освоить способы интерпретации результатов научных исследований для пре-

подавания учебных дисциплин; 

- способствовать овладению приёмами саморазвития, основными методами 

научного исследования, способами оформления результатов собственных иссле-

дований;  

- сформировать способность планировать и корректировать ход собственных 

исследований, использовать полученные знания и умения для профессионального 

и личностного роста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы» в соответствии с ФГОС ВО  по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки аспиранта, опирается на знания, умения и компетен-

ции, полученные в ходе освоения программ бакалавриата и магистратуры, и непо-

средственно связана с дисциплиной базовой части «История и философия науки», 

обязательной дисциплиной вариативной части «Планирование и организация ра-

боты аспиранта». Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», 

будут использованы при изучении обязательной  дисциплины вариативной части 

«Методология и современные методы экспериментальных исследований в техно-

логии обработки водных биологических ресурсов», в ходе освоения блока «Науч-

ные исследования», при прохождении педагогической и методической практик, а 

также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы» изучается в 1-й год обучения как на очной, так и на 

заочной формах. 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
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универсальной (УК): 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития; 

профессиональной (ПК):  

ПК-5 – способность вести в образовательной организации исследователь-

скую работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты научных исследований для преподава-

ния учебных дисциплин в высшей школе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Науч-

ные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; 

- теоретические основы организации научных исследований в профессиональ-

ной деятельности педагога высшей школы; 

- этапы научно-исследовательской работы; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и 

требования, предъявляемые к оформлению их результатов; 

- особенности организации профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; 

- сущность профессионального и личностного развития. 

Уметь: 

- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе соб-

ственных исследований; 

- интерпретировать результаты научных исследований для преподавания учеб-

ных дисциплин; 

- соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и 

тенденциями развития науки; 

- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности 

выстраивать стратегии личностного и профессионального развития;  

- выбирать и осваивать  знания и умения, способствующие саморазвитию и 

профессиональному развитию. 

Владеть: 

- основными методами научного исследования;  

- способностью планировать и корректировать ход собственных исследований; 

- способами оформления результатов собственных исследований; 

- приёмами саморазвития; 

- способностью использовать полученные знания и умения для профессиональ-

ного и личностного роста. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по разделам 

). 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение  2 4 4 14 УО-1 

2 Научно-исследовательская де-

ятельность преподавателя 

высшей школы 

2 4 4 15 УО-1, ПР-4 

3 Научно-организационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО, ПР-1 

4 Научно-информационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО, ПР-4 

5 Научно-педагогическая дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 8 8 22 УО-1, ПР-2 

 Итого:  20 20 77  

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  20 20 104 144 

Условные сокращения: СО – сообщение. Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).  

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по разделам 

). 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение  2 4 4 14 УО-1 

2 Научно-исследовательская де- 2 4 4 15 УО-1, ПР-4 



31 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по разделам 

). 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

ятельность преподавателя 

высшей школы 

3 Научно-организационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО, ПР-1 

4 Научно-информационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО, ПР-4 

5 Научно-педагогическая дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 8 8 22 УО-1, ПР-2 

 Итого:  20 20 77  

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  20 20 104 144 

Условные сокращения: СО – сообщение. Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).  

 

4.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика понятий «наука», «научные 

знания», «методология научного познания», «научная деятельность», «научное 

исследование».  

Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика 

компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипоте-

зы, теории. 

Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень 

важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.). 

Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы. 

Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология» 

и «методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы 

(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный), ана-

литико-синтетический, когнитивный и др.  

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя выс-

шей школы. Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные 

формы и результаты научных исследований. Современные методы научного по-
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знания. Особенности научно-исследовательской деятельности преподавателя 

высшей школы.  

Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя выс-

шей школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная комму-

никация, её сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение функ-

ционирования научных школ.  

Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя выс-

шей школы.  Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная ин-

формация, её получение и распространение. Индексы научного цитирования.  

Раздел 5. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Основные формы и 

методы обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её организа-

ции.  

Инновационные образовательные технологии, возможности их использова-

ния в практике образования студентов вузов (проектная технология, «Развитие 

критического мышления», «Портфолио» и др.). Использование современных 

средств и ресурсов ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы с целью представления информации и контроля учебных достижений сту-

дентов. 

 

4.3. Содержание практических (семинарских) занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Структура и характерные черты современной науки. Мето-

дология научного исследования 

2  

2 Виды научных исследований в деятельности преподавателя 

высшей школы 

2  

3 Научно-исследовательская деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

4 Представление результатов научных исследований 2  

5 Научно-организационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

6 Научно-информационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

7 Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Основные формы и методы обучения студентов 

2  

8 Методы и формы обучения, основанные на диалоге  2  

9 Использование инновационных образовательных технологий 

в практике образования студентов вузов 

2  

10 Использование средств и ресурсов ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы 

2  
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 20  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Структура и характерные черты современной науки. Мето-

дология научного исследования 

2  

2 Виды научных исследований в деятельности преподавателя 

высшей школы 

2  

3 Научно-исследовательская деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

4 Представление результатов научных исследований 2  

5 Научно-организационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

6 Научно-информационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

7 Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Основные формы и методы обучения студентов 

2  

8 Методы и формы обучения, основанные на диалоге  2  

9 Использование инновационных образовательных технологий 

в практике образования студентов вузов 

2  

10 Использование средств и ресурсов ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы 

2  

 ИТОГО 20  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Классификация научных знаний с позиций раз-

ных подходов. 

Подходы к классификации научных исследова-

ний. 

Общенаучные и частнонаучные методы иссле-

дования. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1 

14 

2 Основные формы и результаты научных иссле- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 15 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

дований. СЗ-7 

3 Сущность и назначение функционирования 

научных школ.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 

13 

4 Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс 

Хирша. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-9 

13 

5 Виды учебной деятельности и формы её органи-

зации.  

Применение технологии «Портфолио» в прак-

тике высшей школы. 

Деятельность преподавателя высшей школы по 

организации выполнения студентами выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

Использование современных средств и ресурсов 

ИКТ в профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы с целью представления 

информации и контроля учебных достижений 

студентов. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8, 

СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7 

22 

 ИТОГО:  77 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  104 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словаря-

ми и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная ра-

бота над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая 

обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы самостоятельной работы 

приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Классификация научных знаний с позиций раз-

ных подходов. 

Подходы к классификации научных исследова-

ний. 

Общенаучные и частнонаучные методы иссле-

дования. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1 

14 

2 Основные формы и результаты научных иссле-

дований. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-7 

15 

3 Сущность и назначение функционирования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 13 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

научных школ.  СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 

4 Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс 

Хирша. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-9 

13 

5 Виды учебной деятельности и формы её органи-

зации.  

Применение технологии «Портфолио» в прак-

тике высшей школы. 

Деятельность преподавателя высшей школы по 

организации выполнения студентами выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

Использование современных средств и ресурсов 

ИКТ в профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы с целью представления 

информации и контроля учебных достижений 

студентов. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8, 

СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7 

22 

 ИТОГО:  77 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  104 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словаря-

ми и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная ра-

бота над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая 

обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы самостоятельной работы 

приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение дисци-

плины «Научные исследования в профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы»: 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы воз-

можно использование лабораторий кафедры, компьютерных классов университе-

та, оборудованных выходом в Интернет. Для проведения занятий используются:  

1. Цифровые фотографии, в том числе, макрофотографии;  

2. Презентации, видеофрагменты, виртуальные лабораторные работы на CD-

дисках и флэш-накопителях. 

3. Мультимедийный комплекс. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их иллю-

стрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными ис-

точниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и словаря-

ми. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям  

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Научные исследова-

ния в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» преду-

сматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности аспирантов, 

которые подразумевают их включение в: подготовку к устному собеседованию; 

подготовке сообщений и докладов; выполнение контрольных вопросов и заданий 

по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).  

Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста в учебных по-

собиях, других рекомендуемых источников, а также источников, которые аспи-

рант подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, конспектиро-

вание (при необходимости) и заключительное обобщение. Подготовка к практи-

ческим занятиям подразумевает также активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, в том числе, 

Интернет-изданий (сайтов научных журналов, электронных словарей, энциклопе-

дий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия; объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– работа со словарями и справочниками, 

– использование аудио- и видеозаписей, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– ответы на контрольные вопросы,  

– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование), 

– подготовка докладов, рефератов. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в про-

фессиональной деятельности преподавателя высшей школы»  проходит в виде эк-

замена в 1-й год обучения как на очной, так и заочной формах. Подготовка к эк-

замену не должна ограничиваться простым повторением изученного материала; 

она должна обеспечить углубление и расширение ранее приобретённых знаний за 

счёт рассмотрения новых информационных источников. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего се-

местра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить содержание лекционного материала,  соответствующих разделов ре-

комендованных учебников и учебных пособий, затем – другие информационные 

источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить 

на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаме-

национный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при 

подготовке к экзамену.  

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время 

сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах» имеет своей целью: формирование у обучающихся способности к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения, к применению методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, к приобретению новых ма-

тематических и естественнонаучных знаний на основе использования современ-

ных информационных технологий. 

Задача дисциплины:  

- познакомить обучающихся с основами математического моделирования 

систем и процессов;  

- с кругом задач, решаемых посредством моделирования;  

- с этапами математического моделирования;  

- с достоинствами и недостатками математических моделей различных 

классов;  

- с детерминированными и стохастическими подходами к решению задач 

моделирования;  

- с методами решения и анализа моделей различных классов 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных ра-

ботах» будут использованы при подготовке диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) универсальных (УК):  

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3 – способность проводить математическое моделирование процессов и 

объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, эргономических и экономических 

требований, владеть методами аналитического и экспериментального 

исследования и проектирования систем управления техническими объектами 

различного назначения. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математиче-

ское моделирование в экспериментальных работах»: 

 

Знать:  

- основные подходы к построению математических моделей, методы реше-

ния задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов модели-

рования. 

Уметь:  

- применять детерминированные и стохастические методы моделирования 

для решения профессиональных задач, выбирать математический аппарат для ре-

шения построенных моделей, производить анализ результатов моделирования. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и 

процессов 

4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирова-

ние в экспериментальных работах» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк Пр ср 

1 Введение в математи-

ческое моделирование 

2 2 2 6 УО-1 

2 Элементарные матема-

тические модели 

2 2 2 6 УО-1 

3 Балансовые модели 2 2 2 12 УО-1 

4 Модели оптимального 

управления 

2 2 2 14 УО-1 

5 Экспериментальные 

методы построения ма-

тематических моделей 

2 2 2 14 УО-1 

 Итого  10 10 52  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  10 10 52 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические 

средства контроля (ТС).  
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4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел.1. Введение в математическое моделирование 

Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль 

моделирования. Цели математического моделирования. Требования к 

математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация 

математических моделей. 

Раздел 2. Элементарные математические модели.  

Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон 

сохранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствия. Иерархический 

принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей. 

Применение аналогий при построении моделей. Модель популяций. 

Нелинейность моделей.  

Раздел 3. Балансовые модели 

Балансовый метод. Схема межотраслевого баланса. Экономико-

математическая модель межотраслевого баланса.  

Раздел 4. Модели оптимального управления 

Общая задача оптимального программирования. Задача линейного про-

граммирования. Графический метод решения задачи линейного программирова-

ния. Симплекс – метод. Транспортная задача. 

Раздел 5. Экспериментальные методы построения математических мо-

делей 

Однофакторный дисперсионный анализ. Основы регрессионного анализа. 

Уравнение регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. 

Коэффициенты корреляции. Оценки достоверности результатов анализа. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Модель межотраслевого баланса 2 

2 Задача линейного программирования. Симплекс – метод.  2 

3 Транспортная задача. 2 

4 Построение уравнения регрессии. 2 

5 Коэффициент корреляции. Однофакторный дисперсион-

ный анализ. Экспертные методы анализа. 

2 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в математическое моделирование ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6,ФУ-1 

6 

2 Элементарные математические модели СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 6 

3 Балансовые модели СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 12 

4 Модели оптимального управления СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 14 

5 Экспериментальные методы построения мате-

матических моделей 

СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 14 

 ИТОГО  52 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Мате-

матическое моделирование в экспериментальных работах»: 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудито-

рия, снабженная мультимедийной установкой.  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математическое моделирование в экспериментальных 

работах» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математическое моделирование в 

экспериментальных работах» подразумевает несколько видов работ: решение за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-
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ствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Математи-

ческое моделирование в экспериментальных работах» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирова-

ние в экспериментальных работах» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем вни-

мательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Методология и современные методы экспериментальных ис-

следований в технологии обработки водных биологических ресурсов» имеет сво-

ей целью: формирование у аспирантов знаний и умений в области методологии и 

современных методов экспериментальных исследований в технологии обработки 

водных биологических ресурсов для получения высококачественных и безопас-

ных продуктов с широким спектром потребительских свойств. 

Задача дисциплины:  

- изучение современных методов экспериментальных исследований в обла-

сти переработки водных биологических ресурсов; 

- освоение методологии экспериментальных исследований в области техно-

логии водных биологических ресурсов; 

- освоение современных методов экспериментальных исследований в обла-

сти технологии водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология и современные методы экспериментальных ис-

следований в технологии обработки водных биологических ресурсов»  относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. При изучении дисциплины «Методология и совре-

менные методы экспериментальных исследований в технологии обработки вод-

ных биологических ресурсов» используются знания и навыки, полученные аспи-

рантами в ходе предыдущего изучения дисциплин: «Математическое моделиро-

вание в экспериментальных работах»; «Сенсорная квалиметрия». Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Методология и современные методы экспе-

риментальных исследований в технологии обработки водных биологических ре-

сурсов» будут использованы при подготовке диссертации. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 –  способностью и готовностью к разработке новых методов иссле-

дования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблю-

дения авторских прав;  

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 –  способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

исследовательских и практических задач при проектировании новых видов про-

дуктов  из ВБР с использованием биохимических процессов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методология 

и современные методы экспериментальных исследований в технологии обработки 

водных биологических ресурсов»: 

 

Знать:  

-  методологию проектирования новых видов продуктов из водных биологи-

ческих ресурсов; 

- современные методы экспериментальных исследований в области перера-

ботки водных биологических ресурсов; 

 

Уметь:  

- использовать современные методы экспериментальных исследований в 

области переработки водных биологических ресурсов; 

- разрабатывать новые методы экспериментальных исследований в области 

технологии водных биологических ресурсов; 

- применять современные методы в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере технологии водных биологических ре-

сурсов;  

 

Владеть: 

- методологией проектирования новых видов продуктов из водных биологи-

ческих ресурсов; 

- современными методами экспериментальных исследований в технологии 

обработки водных биологических ресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Методология и современные 

методы экспериментальных исследований в технологии обработки водных 

биологических ресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Общая методология 

научного творчества. 

2 5 - 11 УО-1, ПР-1 
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Основы планирования, 

постановки и проведе-

ния эксперимента, ста-

тистической обработки 

результатов исследова-

ний с применением 

ПВЭМ. 

2 Измерительные совре-

менные методы иссле-

дования сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции 

2 6 18 35  УО-1, ПР-1,  ПР-7 

3 Современные методы 

исследования в совер-

шенствовании суще-

ствующих и разработке 

новых технологий, 

оценке качества и без-

опасности  пищевых 

продуктов.  

2 7 - 35 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого  18 18 81  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего  18 18 108 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по лабораторным работам 

(ПР-7).  

 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Общая методология 

научного творчества. 

Основы планирования, 

постановки и проведе-

ния эксперимента, ста-

тистической обработки 

2 5 - 11 УО-1, ПР-1 
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результатов исследова-

ний с применением 

ПВЭМ. 

2 Измерительные совре-

менные методы иссле-

дования сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции 

2 6 18 35  УО-1, ПР-1,  ПР-7 

3 Современные методы 

исследования в совер-

шенствовании суще-

ствующих и разработке 

новых технологий, 

оценке качества и без-

опасности  пищевых 

продуктов.  

2 7 - 35 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого  18 18 81  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего  18 18 108 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по лабораторным работам 

(ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Общая методология научного творчества. Основы планиро-

вания, постановки и проведения эксперимента, статистической обработки 

результатов исследований с применением ПВЭМ. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, выбор 

метода (методики) проведения исследования, описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. Общая схема хода научного исследования. 

Использование методов научного познания: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерении, эксперимент); методы используемые как на 

эмпирическом. Так и на теоретическом уровне исследования( абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.) 

 

Раздел 2. Измерительные современные методы исследования сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  

Объемные методы анализа. Физические методы анализа. Определение отно-

сительной плотности (пикнометрический, ареометрический). Поляриметрические 
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методы анализа. Рефрактометрические методы анализа. Фотоколориметрические  

методы анализа. 

Хроматографические методы анализа (тонкослойная, газожидкостная, 

жидкостная хроматография). Спектрофотометрические методы анализа. 

Флюорисцентный метода анализа. Ядерно-магнитный резонанс. Масс-

спектроскопия. Радиометрические методы анализа. Ионометрия и эмиссионный 

спектральный анализ. 

 

Раздел 3. Современные методы исследования в совершенствовании 

существующих и разработке новых технологий, оценке качества и 

безопасности  пищевых продуктов. 

Исследование качества и пищевой ценности продуктов. Система показате-

лей, характеризующих качество пищевых продуктов. Характеристика методов для 

оценки качества продуктов. 

Органолептические методы анализа, их характеристики. 

Сущность методов определения физических свойств сырья. (оптических, 

акустических, теплофизических). Методы определения ВУС, ВСС, ЖУС.  

Расчет показателей биологической ценности белков. 

Методы, используемые для определения свежести мяса, их сущность и по-

нятие. 

Принцип и сущность методов определения токсичных элементов  (тяжелых 

металлов: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, радионуклеидов). 

 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Анализ фракционного состава белков на основе их раство-

римости 

6 

2 Количественное определение аминного азота 6 

3 Определение качественных показателей рыбных жиров 6 

 ИТОГО 18 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Анализ фракционного состава белков на основе их раство-

римости 

6 
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2 Количественное определение аминного азота 6 

3 Определение качественных показателей рыбных жиров 6 

 ИТОГО 18 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Общая методология научного творчества. Ос-

новы планирования, постановки и проведения 

эксперимента, статистической обработки ре-

зультатов исследований с применением 

ПВЭМ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

11 

2 Измерительные современные методы исследо-

вания сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

35 

3 Современные методы исследования в совер-

шенствовании существующих и разработке 

новых технологий, оценке качества и безопас-

ности  пищевых продуктов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

35 

 ИТОГО  81 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники и информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-5 – изучение нормативных документов, СЗ-6 – отве-

ты на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об ор-

ганизации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Общая методология научного творчества. Ос-

новы планирования, постановки и проведения 

эксперимента, статистической обработки ре-

зультатов исследований с применением 

ПВЭМ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

11 

2 Измерительные современные методы исследо-

вания сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

35 

3 Современные методы исследования в совер- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, 

35 
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шенствовании существующих и разработке 

новых технологий, оценке качества и безопас-

ности  пищевых продуктов.  

СЗ-6 

 ИТОГО  81 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники и информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-5 – изучение нормативных документов, СЗ-6 – отве-

ты на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об ор-

ганизации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Мето-

дология и современные методы экспериментальных исследований в техноло-

гии обработки водных биологических ресурсов»: 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, снабженная 

мультимедийной установкой. Лабораторный практикум осуществляется в специа-

лизированной лаборатории технологического контроля, оснащенной необходи-

мыми оборудованием, приборами и химическими реактивами и посудой. Плакаты 

и таблицы отражают состав объектов изучения. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методология и современные методы эксперименталь-

ных исследований в технологии обработки водных биологических ресурсов» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Методология и современные методы 

экспериментальных исследований в технологии обработки водных биологических 

ресурсов» подразумевает несколько видов работ: выполнение лабораторной рабо-

ты, выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе начи-

нается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заклю-
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чительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе, 

подразумевает активное использование справочной литературы. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Методоло-

гия и современные методы экспериментальных исследований в технологии обра-

ботки водных биологических ресурсов» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к собеседованию по контрольным вопросам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология и современные 

методы экспериментальных исследований в технологии обработки водных биоло-

гических ресурсов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно де-

лать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы и научные проблемы современных 

биотехнологий обработки водных биологических ресурсов» имеет своей целью: 

формирование у аспирантов необходимых теоретических знаний и практических 

навыков о биопотенциале водных биологических ресурсов и рациональных путях 

его использования, а также принципиальных и частных биотехнологиях перера-

ботки водных биологических ресурсов для получения продуктов, обладающих 

повышенной биологической ценностью и решения вопросов комплексной безот-

ходной технологии переработки водных биологических ресурсов. 

Задача дисциплины:  

- изучение биопотенциала водных биологических ресурсов и рациональных 

путей их использования; 

- изучение частных биотехнологиях переработки водных биологических ре-

сурсов для получения продуктов, обладающих повышенной биологической цен-

ностью; 

- изучение вопросов комплексной безотходной технологии переработки 

водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теоретические основы и научные проблемы современных 

биотехнологий обработки водных биологических ресурсов»  относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоре-

тические основы и научные проблемы современных биотехнологий обработки 

водных биологических ресурсов» будут использованы при подготовке диссерта-

ции. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью и готовностью к организации и проведению фунда-

ментальных и прикладных научных исследований;  

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых методов исследо-

вания и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюде-

ния авторских прав; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

исследовательских и практических задач при проектировании новых видов про-

дуктов  из ВБР с использованием биохимических процессов; 
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ПК-2 - способность  создавать технологии новых видов продукции из ВБР с 

использованием принципов биотехнологии (в том числе нанобиотехнологии). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретиче-

ские основы и научные проблемы современных биотехнологий обработки водных 

биологических ресурсов»: 

 

Знать:  

- современные тенденции развития пищевой биотехнологии;  

- классификацию продукции из водных биологических ресурсов по призна-

кам биотехнологий; 

 - схему рационального использования составных частей ВБР в биотехноло-

гических процессах;  

- принципиальные технологические схемы получения биопродуктов из ВБР;  

- взаимосвязь биокомпонентов в биологически активных композициях из 

ВБР, потенциальный синергизм суммарного эффекта, возможные негативные по-

следствия взаимодействия в готовой продукции;  

- нормы рационального потребления, требования к сочетаемости и компо-

зиционности в готовых изделиях. 

 

Уметь:  

 обосновывать рациональное направление использования данного вида 

ВБР в биотехнологии полезной продукции;  

 применять щадящие методы переработки ВБР для получения биологиче-

ски ценной продукции;  

 моделировать технологическое решение изготовления биопродукции и 

реализовывать его на практике;  

пользоваться учебной, справочной и специализированной литературой в об-

ласти технологии, биотехнологии и рациональных нормах потребления пищевых 

компонентов и БАД. 

 

Владеть: 

 способностью обосновывать рациональное направление использования 

данного вида ВБР в биотехнологии полезной продукции;  

 щадящими методами переработки ВБР для получения биологически цен-

ной продукции;  

 навыками моделирования технологического решения изготовления био-

продукции и реализоации его на практике;  

- учебной, справочной и специализированной литературой в области техно-

логии, биотехнологии и рациональных нормах потребления пищевых компонен-

тов и БАД. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Теоретические основы и науч-

ные проблемы современных биотехнологий обработки водных биологиче-

ских ресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 
К

у
р

с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Роль современной био-

технологии  в создании 

продуктов нового по-

коления из ВБР 

4 2 - 4 УО-1 

2 Биотехнологический 

потенциал водных био-

логических ресурсов 

4 4 - 12  УО-1 

3 Теоретические основы 

современных биотех-

нологии переработки 

водных биологических 

ресурсов 

4 10 20 20 УО-1, ПР-7 

 Итого  16 20 36  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего  16 20 72 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  
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Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Роль современной био-

технологии  в создании 

продуктов нового по-

коления из ВБР 

4 2 - 4 УО-1 

2 Биотехнологический 

потенциал водных био-

логических ресурсов 

4 4 - 12  УО-1 

3 Теоретические основы 

современных биотех-

нологии переработки 

водных биологических 

ресурсов 

4 10 20 20 УО-1, ПР-7 

 Итого  16 20 36  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего  16 20 72 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, моду-

лю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Роль современной биотехнологии  в создании продуктов ново-

го поколения из ВБР 

Значение биопродуктов морского происхождения в обеспечении здоровья 

населения. Определение понятия «водные биологические ресурсы», 

«гидробионты», «биотехнология», «биотехнология ВБР» «биопотенциал 

гидробионтов», «биопрепараты», «биологически активные вещества, композиции 

и добавки», «пищевая и биологическая ценность». 

Раздел 2. Биотехнологический потенциал водных биологических 

ресурсов 
Классификация ВБР по биопотенциалу.  Выбор гидробионтов для целей 

биотехнологии. Перспективы развития биотехнологии ВБР за счет глубокой 
переработки и использования новых объектов лова. 



61 

 

Характеристика ВБР как объектов биотехнологии. Схемы рационального 

использования гидробионтов в биотехнологии. Критерии выбора ВБР для 

использования в биотехнологии. Ресурсная достаточность ВБР как один из 

критериев выбора гидробионтов. Первичные и вторичные метаболиты 

гидробионтов. Биологически активные вещества гидробионтов, краткая 

характеристика основных групп. Отходы от разделки ВБР, как источник 

получения продуктов с добавленной стоимостью. Введение в промышленный 

промысел ранее неиспользуемых  морских организмов на основе их запасов и 

применимости к ним биотехнологий. Пищевая безопасность гидробионтов по 

ключевым загрязнителям 

Раздел 3. Теоретические основы современных биотехнологии 

переработки водных биологических ресурсов 

 

Основные процессы  при извлечении биологически активных веществ в 

технологии биопродуктов из ВБР. Технология белковых продуктов и аналоговых 

изделий на основе ВБР. Технология биопродуктов на основе липидов ВБР. 

Технология полисахаридов-структурообразователей  из ВБР и продуктов на их 

основе. Основы получения и применения высокоминерализованных 

биопрепаратов из ВБР. Биотехнология комбинированных пищевых продуктов на 

основе ВБР. Поликомпонентные функциональные композиции на основе 

водорослей.   Комбинированные продукты из ВБР на эмульсионной основе.  

Биопродукты из отходов от переработки ВБР. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Современные биотехнологии получения ферментных пре-

паратов  

5 

2 Современные биотехнологии получения гидролизата из 

молок лососевых ферментативным гидролизом 

5 

3 Современные биотехнологии получения 

полиаминосахарида - хитина 

5 

4 Современные биотехнологии получения концентрата 

каротиноидов из гидробионтов 

5 

 ИТОГО 20 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 
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лб 

1 Современные биотехнологии получения ферментных пре-

паратов  

5 

2 Современные биотехнологии получения гидролизата из 

молок лососевых ферментативным гидролизом 

5 

3 Современные биотехнологии получения 

полиаминосахарида - хитина 

5 

4 Современные биотехнологии получения концентрата 

каротиноидов из гидробионтов 

5 

 ИТОГО 20 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Роль современной биотехнологии  в создании 

продуктов нового поколения из ВБР 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

2 Биотехнологический потенциал водных био-

логических ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

3 Теоретические основы современных биотех-

нологии переработки водных биологических 

ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

 ИТОГО  36 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Роль современной биотехнологии  в создании 

продуктов нового поколения из ВБР 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

2 Биотехнологический потенциал водных био-

логических ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

3 Теоретические основы современных биотех-

нологии переработки водных биологических 

ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

 ИТОГО  36 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Теоре-

тические основы и научные проблемы современных биотехнологий обработ-

ки водных биологических ресурсов»: 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, снабженная 

мультимедийной установкой. Лабораторный практикум осуществляется в специа-

лизированной лаборатории биотехнологии, оснащенной необходимыми оборудо-

ванием, приборами и химическими реактивами и посудой. Плакаты и таблицы от-

ражают состав объектов изучения. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теоретические основы и научные проблемы совре-

менных биотехнологий обработки водных биологических ресурсов» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Теоретические основы и научные 

проблемы современных биотехнологий обработки водных биологических ресур-

сов» подразумевает несколько видов работ: выполнение лабораторной работы, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответству-

ющим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литера-

турой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключитель-

ное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе, под-

разумевает активное использование справочной литературы. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Теоретиче-

ские основы и научные проблемы современных биотехнологий обработки водных 

биологических ресурсов» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к собеседованию по контрольным вопросам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы и науч-

ные проблемы современных биотехнологий обработки водных биологических ре-

сурсов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Научные принципы регулирования состава и свойств пище-

вых дисперсных систем» имеет своей целью: формирование у аспирантов теоре-

тических знаний и практических навыков по принципам регулирования состава и 

свойств пищевых дисперсных систем на основе водных биологических ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение состава и свойств пищевых дисперсных систем на основе водных 

биологических ресурсов; 

- изучение влияния состава и свойств дисперсных систем на качество пище-

вых продуктов из водных биологических ресурсов; 

- овладение способами регулирования состава и свойств пищевых дисперс-

ных систем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина «Научные принципы регулирования состава и свойств пище-

вых дисперсных систем»  относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Научные принципы регулирования соста-

ва и свойств пищевых дисперсных систем» будут использованы при подготовке 

диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения 

дисциплины «Научные принципы регулирования состава и свойств пищевых дис-

персных систем» направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых методов ис-
следования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования для ре-
шения исследовательских и практических задач при проектировании новых 
видов продуктов  из ВБР с использованием биохимических процессов; 

ПК-7 - способности овладеть принципами и применять приемы регу-
лирования состава и свойств пищевых дисперсных систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Научные 

принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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- современные исследования в области получения и использования дисперс-

ных систем в технологиях производства продуктов из сырья животного проис-

хождения; 

- основные характеристики дисперсных систем и их классификации; 

- основные принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперс-

ных систем  

уметь:  

- осуществлять модификацию коллоидных свойств рыбных дисперсных си-

стем химическими способами; 

- осуществлять модификацию коллоидных свойств рыбных дисперсных си-

стем применением специальных технологических приемов; 

- осуществлять модификацию коллоидных свойств рыбных дисперсных си-

стем физическими способами; 

- осуществлять модификацию коллоидных свойств рыбных дисперсных си-

стем биологическими способами; 

- осуществлять модификацию коллоидных свойств рыбных дисперсных си-

стем путем применения структурорегулирующих  добавок. 

владеть: 

- способностью научно обосновывать рациональные способы модификации 

коллоидных свойств пищевых дисперсных  систем; 

- навыками разработки технологии новых видов готовой продукции с уче-

том особенностей видового состава сырья; 

- понятиями о современных направлениях развития технологий производ-

ства рыбных продуктов с регулируемым химическим составом и структурой 

4 Структура и содержание дисциплины «Научные принципы регулиро-

вания состава и свойств пищевых дисперсных систем» 

 

1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк ЛЗ ср 

1 Дисперсные системы в 

технологии пищевых про-

дуктов 

1 2 6 13 УО-1, ПР-7 

2 Процессы и факторы агре-

гативной  устойчивости 
1 4 - 13  УО-1 
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дисперсных систем 

3 Химическая модификация 

коллоидных свойств дис-

персных систем на основе 

рыбной мышечной ткани  

1 4 6 11 УО-1,  ПР-7 

4 Физическая модификация 

коллоидных свойств дис-

персных систем на основе 

рыбной мышечной ткани  

1 3 - 11 УО-1, ПР-7 

5 Ферментативная модифи-

кация коллоидных свойств 

дисперсных систем на ос-

нове рыбной мышечной 

ткани 

1 2 - 13 УО-1 

6 Модификация коллоидных 

свойств дисперсных систем 

на основе рыбной мышеч-

ной ткани путем примене-

ния специальных техноло-

гических приемов 

1 3 6 11 УО-1, ПР-7 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  18 18 72 108 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1) Письменные и графические работы 

(ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел.1. Дисперсные системы в технологии пищевых продуктов 

Признаки, определения и классификация дисперсных систем. Коллоидное и 

дисперсное состояние, явления и процессы. Седиментация и седиментационный 

анализ дисперсности. Свободнодисперсные системы, аэрозоли, суспензии, лиозо-

ли, эмульсии, пены и газовые эмульсии. Поверхностные явления в пищевых дис-

персных системах. Мышечная ткань рыбного сырья как полидисперсная система. 

Структура мышечного волокна. Роль соединительной ткани, липидов, кожи в 

формировании рыбной дисперсии. 

Раздел.2. Процессы и факторы агрегативной  устойчивости дисперсных 

систем 

Общие признаки объектов коллоидной химии.  Классификация поверхност-

ных явлений. Поверхностная активность явлений. Межфазная поверхность, по-

верхностное натяжение и поверхностный слой.  Когезионные и поверхностные 

силы. Процессы и факторы агрегативной устойчивости.  Измельчение, дисперги-

рование.  Влияние дисперсности на свойства дисперсных систем. Реологические 

свойства дисперсных систем.  

Факторы, определяющие свойства структур, Механизм формирования 

структуры белковых и полисахаридных гелей. Термотропное, ионотропное и лио-
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тропное гелеобразование.  Модификация коллоидных свойств пищевых дисперс-

ных систем. 

Раздел.3. Химическая модификация коллоидных свойств дисперсных 

систем на основе рыбной мышечной ткани 

Влияние солей, кислых и щелочных сред на коллоидные свойства дисперс-

ных систем на основе рыбной мышечной ткани. Щелочные, нейтральные и кис-

лые фосфаты, механизм их действия.  Поваренная соль, механизм действия, дози-

ровки. Применение хлористого калия, янтарной кислоты, солей кальция и магния.   

Раздел.4. Физическая модификация коллоидных свойств дисперсных си-

стем на основе рыбной мышечной ткани 

Влияние низких и высоких температур на коллоидные свойства дисперсных 

систем на основе рыбной мышечной ткани. Принципы криоструктурирования.  

Влияние скорости теплового поля и глубины нагрева на структурные характери-

стики термогелей. Рациональная температура обработки  рыбных дисперсных си-

стем. Влияние условий и степени диспергирования на свойства сырых и термооб-

работанных рыбных дисперсий. 

Раздел.5. Ферментативная модификация коллоидных свойств дисперс-

ных систем на основе рыбной мышечной ткани 

Влияние протеолитических ферментов на коллоидные свойства дисперсных 

систем на основе рыбной мышечной ткани. Обоснование выбора ферментов и 

условий ферментолиза дисперсных систем (температура, продолжительность, рН 

среды). Использование молочнокислых бактерий и гликолитических ферментных 

препаратов для регулирования свойств продуктов на основе рыбных дисперсий 

Раздел.6. Модификация коллоидных свойств дисперсных систем на ос-

нове рыбной мышечной ткани путем применения специальных технологиче-

ских приемов 

Промывка рыбного фарша пресной водой как способ повышения его функ-

ционально – технологических характеристик. Соотношение фаз как фактор, вли-

яющий на стабильность и реологию дисперсных систем. Комбинирование фаршей 

различных видов рыб для придания готовым формам продуктов заданных 

свойств. Использование структурорегулирующих добавок для целенаправленного  

регулирования коллоидных свойств дисперсных систем на основе рыбной мы-

шечной ткани. Влияние временного фактора на свойства дисперсных систем. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ 

1 Исследование влияния процесса измельчения мышечной рыбной 

ткани на физико – химические свойства дисперсных систем 
6 

2 Исследование влияния термообработки на коллоидные свойства 

измельченной рыбной мышечной ткани 
6 

3 Исследование влияния процесса диспергирования измельченного 

полуфабриката на его коллоидные свойства 
6 

 ИТОГО 18 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Дисперсные системы в технологии пищевых продук-

тов 
СЗ-1, СЗ-6 13 

2 Процессы и факторы агрегативной  устойчивости дис-

персных систем 
СЗ-1, СЗ-6 13 

3 Химическая модификация коллоидных свойств дис-

персных систем на основе рыбной мышечной ткани  
СЗ-1, СЗ-6 11 

4 Физическая модификация коллоидных свойств дис-

персных систем на основе рыбной мышечной ткани  
СЗ-1, СЗ-6 11 

5 Ферментативная модификация коллоидных свойств 

дисперсных систем на основе рыбной мышечной тка-

ни 

СЗ-1, СЗ-6 13 

6 Модификация коллоидных свойств дисперсных си-

стем на основе рыбной мышечной ткани путем при-

менения специальных технологических приемов 

СЗ-1, СЗ-6 11 

 ИТОГО  72 
 

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 

– подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Науч-

ные принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных си-

стем»: 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Научные принципы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

 

 

Для подготовке к лабораторной работе по дисциплине «Научные принципы 

регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем» сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции), методических ука-

заний. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения цели, зада-

ний и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заклю-

чительное обобщение сути изучаемой работы.    

 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Научные 

принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем» пред-

полагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные принципы регулиро-

вания состава и свойств пищевых дисперсных систем» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на 

все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Функционально-биологическая активность водных биологи-

ческих ресурсов» имеет своей целью: формирование и конкретизация знаний по 

функционально-биологической активности водных биологических ресурсов, а 

также использование полученной информации для совершенствования ныне су-

ществующих технологий функциональных продуктов. 

Задача дисциплины:  

- изучить функционально-биологические и  технологические свойства вод-

ных биологических ресурсов; 

- овладеть навыками конструирования продуктов с заданными свойствами и 

текстурами; 

- изучить основные и специальные технологии пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Функционально-биологическая активность водных биологи-

ческих ресурсов»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Функционально-биологическая активность водных 

биологических ресурсов» будут использованы при подготовке диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) универсальных (УК): 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых методов исследо-

вания и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюде-

ния авторских прав; 

ОПК-4 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и ин-

струментальной базы для получения научных данных; 

 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способности создавать и внедрять ресурсосберегающие и экологиче-

ски безопасные технологии новых пищевых продуктов и БАВ из ВБР. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Функцио-

нально-биологическая активность водных биологических ресурсов»: 

 

Знать:  

- классификацию специализированных добавок для конструирования струк-

туры  и качества продуктов функциональной направленности; 

- классификацию нутрицевтиков по технологическим, функциональным, 

пищевым и биологическим свойствам; 

Уметь:  

- уметь использовать нормативно-технические документы и научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта; 

- разрабатывать технологические и логистические схемы производства рыб-

ных продуктов функционального питания; 

Владеть: 

- способностью обосновывать использование сырья с позиции выработки 

функциональных продуктов; 

 - основными методами, способами и навыками по разработке технологий и 

технической документации функциональных продуктов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Функционально-

биологическая активность водных биологических ресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Современные требова-

ния к пищевым про-

дуктам 

1 2 - 10 УО-1 

2 Теория функциональ-

ного питания 

1 2 20 10  УО-1, ПР-7 

3 Функциональные ин-

гредиенты в производ-

стве обогащенных про-

дуктов 

1 6 - 22 УО-1 

 Итого  10 20 42  



78 

 

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего  10 20 42 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Современные требования к пищевым продуктам 

Концепция государственной политики здорового питания населения. 

Основные принципы государственной политики в области здорового питания. 

Основные направления государственной политики в области здорового питания. 

Основные теории питания. Античная теория питания. Теория сбалансированного 

питания. Теории адекватного питания. Концепция питания ХХI века. 

Традиционное питание. Нетрадиционное питание. Профилактическое питание. 

Лечебно-профилактическое питание. Лечебное (диетическое) питание. 

Специализированное питание. Функциональное питание. 

Раздел 2. Теория функционального питания 

 Понятие функционального питания. Критерии принадлежности 

существующих или создаваемых вновь продуктов питания к категории 

функциональных. Концепция функционального питания.  Классификация 

функционального питания и пищевых компонентов. Категории функциональных 

пищевых продуктов. Виды функциональности  отдельных пищевых компонентов. 

Медико-биологическая оценка вновь разработанных функциональных продуктов. 

Основные приемы превращения пищевого продукта в функциональный. 

Обогащение продуктов питания нутриентами в процессе их производства. 

Принципы обогащения продуктов питания. Схема создания функциональных 

продуктов питания. 

Раздел 3. Функциональные ингредиенты в производстве обогащенных 

продуктов 

Причины возрастающей необходимости употребления обогащенных 

продуктов. БАДы как распространенные функциональные ингредиенты для 

обогащения пищи. Определения термина БАД. Требования к функциональным 

ингредиенты. Насыщение рационов питания биологически активными 

веществами. Нутрицевтические средства БАД. БАД-парафармацевтики. Основные 

виды функциональных ингредиентов. Функциональные свойства пищевых 

волокон. Функциональные свойства витаминов и антиоксидантов. Минеральные 

вещества как функциональные ингредиенты. Полиненасыщенные жирные 

кислоты как функциональные ингредиенты. Пробиотики как функциональные 

ингредиенты. Основные физико-химические эффекты пробиотиков. Пребиотик – 

функциональный пищевой ингредиент. Функционально-биологическая 

активность водных биологических ресурсов 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

http://kovalsergey.ru/pitanie-i-dietyi/teoriya-adekvatnogo-pitaniya/
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А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Технология обогащенных витаминизированных продуктов 

из водных биологических ресурсов 

10 

2 Технология фукциональных продуктов из водных биоло-

гических ресурсов на основе гидролиза 

10 

 ИТОГО 20 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Современные требования к пищевым продук-

там 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5 

10 

2 Теория функционального питания ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

3 Функциональные ингредиенты в производстве 

обогащенных продуктов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5 

22 

 ИТОГО  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники и информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-5 – изучение нормативных документов, СЗ-6 – отве-

ты на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об ор-

ганизации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Функ-

ционально-биологическая активность водных биологических ресурсов»: 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, снабженная 

мультимедийной установкой. Лабораторный практикум осуществляется в специа-

лизированной лаборатории биотехнологии, оснащенной необходимыми оборудо-

ванием, приборами и химическими реактивами и посудой. Плакаты и таблицы от-

ражают состав объектов изучения. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Функционально-биологическая активность водных 

биологических ресурсов» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Функционально-биологическая ак-

тивность водных биологических ресурсов» подразумевает несколько видов работ: 

выполнение лабораторной работы, выполнение контрольных заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к лабораторной работе начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к лабораторной работе, подразумевает активное использование справочной 

литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Функцио-

нально-биологическая активность водных биологических ресурсов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к собеседованию по контрольным вопросам; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Функционально-биологическая 

активность водных биологических ресурсов» проходит в виде зачета. Готовиться 

к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждо-

го контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование владения иностранным языком 

как средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой 

среде  и средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приоб-
щенного к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного овладения иностранным языком для творческой научной и про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: 

– владение орфографической, орфоэпической, лексической и граммати-

ческой нормами изучаемого языка в пределах программных требований и 

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, представ-
ленных в научной сфере устного и письменного общения. 

– владение подготовленной и неподготовленной монологической речью, 

умение делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалоги-

ческой речью в ситуациях научного, профессионального и бытового обще-

ния в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избран-

ной специальностью; 

– умение читать, понимать и использовать в своей научной работе ори-

гинальную научную литературу по специальности; овладение всеми видами 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

– умение понимать на слух оригинальную монологическую и диалогиче-

скую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал; 

– владение умениями письма в пределах изученного языкового материа-

ла, составление плана (конспект) прочитанного, изложение содержания про-

читанного в форме резюме, написание сообщения или доклада по темам 

проводимого исследования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспиранта  

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам  базовой части. 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навы-

ках, приобретённых во время обучения в вузе. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению: 

а) универсальные (УК): 
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- готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на иностранном языке (УК-4). 
 

В результате освоения дисциплины аспирант  должен: 

Знать:   

-лексический минимум не менее 5 500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов профилирующей специальности; 
  - грамматический минимум вузовского курса по иностранному языку; 

-употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся 

в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания 

и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового обще-
ния; 

-сокращения и условные обозначения. 
Уметь: 

- читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности;  
 - понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую 

речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал; 

- правильно прочитать формулы и символы и т.д.; 

- составить письмо в пределах изученного языкового материала, план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме ре-

зюме, написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 
Владеть: 

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и про-

смотровое); 

- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований;  

- подготовленной и неподготовленной монологической речью; диалоги-
ческой речью в ситуациях научного, профессионального и бытового обще-

ния в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избран-

ной специальностью, направлением подготовки; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала, состав-

ление плана (конспекта) прочитанного, изложение содержания прочитанно-

го в форме резюме, написание сообщения или доклада по темам проводимо-

го исследования. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 5 зачетных единиц, 180 часов  
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Примечание: 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел дисциплины 1.  Technical reading peculiarities. 

 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and stylistic ones. Sources of 

information and resources. Electronic resources and how to use them. Copy right. 

 

 Раздел дисциплины 2.  Translation planning; practice of technical transla-

tion. 

 Planning the process of technical translation. Term and terminology. Methods of 

translation into Russian. Translation of standardized vocabulary, idioms, etc. Practice of 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  

ПР СРС  

1 Technical reading peculiarities: gram-

mar, lexical and stylistic ones. 

2 10 15 УО-1,ПР-1, ТС 

2 Translation planning; practice of tech-

nical translation. 

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

3 Dictionaries; electronic re-

sources of information.  Inter-

net. Electronic translators.  

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

4 Transformations in translation. 
Vocabulary to be used in dis-

cussing a scientific publication. 

Resume writing. 

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

5 Grammar transformations in 

translation. Scientific Report.   

2 10 15 УО-1,ПР-1, ТС  

6 Discussions and conferences.   
Conference Participation.   

Business Letters. 

2 10 15 УО-1, ПР-4 

 Итого 2 63 90  

 Итоговый контроль 2  27 УО-4  

 ВСЕГО  63 117 180 
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technical reading and translation.  

  

 Раздел дисциплины 3. Dictionaries; electronic resources of information. 

Electronic translators. 

 Dictionaries: various types of dictionaries used in translation process. Electronic 

resources. Internet. Electronic translation and translators: pro et contra. Grammar revi-

sion. 

 

 Раздел дисциплины 4. Transformations in translation. 

 Transformations taking place in translation: lexical transformations. Vocabulary 

to be used in discussing a scientific publication. Resume writing. 

 

 Раздел дисциплины 5. Grammar transformations in translation. 

 Grammar transformations in translating procedure. Perfect Progressive forms. 

The General Requirements for Articles. 

 

 Раздел дисциплины 6. Scientific Report. Discussions and conferences. 

 Peculiarities of scientific report, types, active vocabulary; cliché used in technical 

texts and scientific reports. Discussions and conference. Abstracts and full articles.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

a) для очной формы обучения 

 

Курс Тема практического занятия Количество ча-

сов 

ПЗ 

2 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and 

stylistic ones. 

10 

2 Translation planning; practice of technical translation. 11 

2 Dictionaries; electronic resources of information. Elec-

tronic translators. Grammar revision. 

11 

2 Transformations in translation. 11 

2 Grammar transformations in translation. 10 

2 Scientific Report. Discussions and conferences.  10 

2 Итого: 63 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

a) для очной формы обучения 

 

Курс Самостоятельная работа  Кол-во ча-

сов Содержание Вид 



88 

 

Курс Самостоятельная работа  Кол-во ча-

сов Содержание Вид 

2 Technical reading peculiarities. ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6,  15 

2 Translation planning; practice of technical 

translation. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  15 

2 Dictionaries; electronic resources of infor-

mation. Electronic translators. Grammar re-

vision. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-1 

15 

2 Transformations in translation. 

 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-1, СЗ-11 

15 

2 Grammar transformations in translation. ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11 15 

2 Scientific Report. Discussions and confer-

ences.  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-6 

15 

2 Итого:  90 

2 ВСЕГО:   90 

 

* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – ра-

бота с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготов-

ка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

 5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование материально технической базы Специализированной лабо-

ратории компьютерных технологий  кафедры иностранных языков  (ауд. 319). 

Библиотечные фонды и ресурсы кафедры. Аудио и видео материалы на 

электронных носителях. Компьютерные программы, обучающие и контролирую-

щие компьютерные тесты.   

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. www.wikipedia.org/wiki/ 

2. www.ramcohvak.com 

3. www.fsis.usda.gov 

4. www.ashrae.org 

5. www.reta.co 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать ак-

тивное участие в  практической работе.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://www.wikipedia.org/wiki/refrigeration
http://www.ramcohvak.com/
http://www.ashrae.org/
http://www.reta.co/
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Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведе-

ние ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, 

работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, прора-

ботать и выучить новую терминологическую лексику, проработать справочную 

литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим заняти-

ям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. В рамках аспирантуры предполагается значительный объем самостоятельной 

работы, которая сопровождает изучение дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык». Аспирант самостоятельно подбирает аутентичные научные монографии 

или иные научные материалы, отражающие тематику его исследования для изу-

чения. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Иностранный язык» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала сле-

дует повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 
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понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расши-

рить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничи-

вается простым повторением изученного материала. 

Подготовка к экзамену заключается главным образом в самостоятельном изуче-

нии отобранных научных материалов, составлении постраничного словаря к ним. 

В процессе работы над аутентичными материалами рекомендуется обращаться за 

консультационной помощью к преподавателю. Серьезная работа над отобранны-

ми материалами является залогом успешной сдачи экзамена, так как содержание 

экзамена подразумевает работу  с изученными аутентичными материалами (чте-

ние, перевод и беседу по ним), обсуждение их содержания. Успешность сдачи эк-

замена определяется главным образом качеством проведенной самостоятельной 

работы. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления подго-

товки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, утверждённого прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 884 и на основании 

рабочего учебного плана, утверждённого Учёным Советом Университета 

28.04.2017 г. (очная форма обучения) протокол № 8/47.  

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Сенсорная квалиметрия» имеет своей целью: формирование у 

аспирантов необходимых теоретических знаний и практических навыков по фор-

мированию сенсорных свойств сырья и продукции  из водных биологических ре-

сурсов и методов их оценки. 

Задача дисциплины:  

- изучение результатов исследований  и перспектив в области сенсорных 

свойств пищевых продуктов; 

- изучение психофизиологических основ  восприятия информации о свой-

ствах пищевых продуктов; 

- изучение путей повышения объективности сенсорных методов; 

- освоение процедуры подготовки профессиональных дегустаторов, экспер-

тов-испытателей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Сенсорная квалиметрия»  относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной програм-

мы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Сенсорная квалиметрия» 

будут использованы при подготовке диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) универсальных (УК): 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых методов исследо-

вания и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюде-

ния авторских прав; 

ОПК-4 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и ин-

струментальной базы для получения научных данных; 

 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

исследовательских и практических задач при проектировании новых видов про-

дуктов  из ВБР с использованием биохимических процессов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сенсорная 

квалиметрия»: 

 

Знать:  

 современные исследования в области сенсорных свойств пищевых про-

дуктов;  

 органы чувств человека в восприятии свойств пищевых продуктов и по-

роги чувствительности; 

  основы формирования компонентов флейвора охлажденной, соленой, 

копченой, термически обработанной продуктов из водных биологических ресур-

сов;  

- методы сенсорных исследований (аналитические, потребительские, ин-

струментальные). 

 

Уметь:  

 давать оценку исследованиям в области сенсорных свойств пищевых про-

дуктов, достижений, перспектив;  

 формировать чувственный образ, сенсорную впечатлительность;  

 определять пороги чувствительности (обнаружения, распознавания, раз-

личия, предела);  

 формировать компоненты флейвора охлажденной, соленой, копченой, 

термически обработанной продукции из водных биологических ресурсов); 

 применять методы сенсорных исследований; 

- владеть навыками эксперта-испытателя. 

 

Владеть: 

 навыками давать оценку исследованиям в области сенсорных свойств 

пищевых продуктов, достижений, перспектив;  

 способностью формировать чувственный образ, сенсорную впечатлитель-

ность;  

 навыками определения порогов чувствительности (обнаружения, распо-

знавания, различия, предела);  

 способностью формировать компоненты флейвора охлажденной, соленой, 

копченой, термически обработанной продукции из водных биологических ресур-

сов); 

 методами сенсорных исследований; 

- навыками эксперта-испытателя. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Сенсорная квалиметрия» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Психофизиологические 

основы сенсорного 

восприятия информа-

ции о свойствах пище-

вых продуктов из вод-

ных биологических ре-

сурсов 

1 2 10 12 УО-1, ПР-1,ПР-7 

2 Формирование сенсор-

ных свойств  сырья и 

продукции из водных 

биологических ресур-

сов 

1 4 - 12  УО-1, ПР-1 

3 Методы сенсорных ис-

следований сырья и 

продуктов из водных 

биологических ресур-

сов 

1 4 10 18 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого  10 20 42  

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего  10 20 42 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Психофизиологические основы сенсорного восприятия ин-

формации о свойствах пищевых продуктов из водных биологических ресур-

сов 

Значение исследований в области сенсорных свойств пищевых продуктов, 

достижения, перспективы. Мест органолептических свойств пищевых продуктов 

в интегральной оценке качества.  Органы чувств человека в восприятии свойств 

пищевых продуктов. Формирование чувственного образа, сенсорная 
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впечатлительность. Пороги чувствительности: обнаружения, распознавания, 

различия, предела. Влияние на ощущения адаптации, физиологической усталости, 

внимания. Субъективность и желательность ощущения. Чувствительные 

восприятия: визуальные, обонятельные, вкусовые, осязательные, слуховые. 

Функционирование рецепторов, нервных проводящих путей, коры головного 

мозга, анализаторов; индивидуальная восприимчивость, запоминание и 

распознавание ощущений. Физическая и химическая природа раздражителей 

(внешних импульсов): световых, звуковых, обонятельных, вкусовых и 

осязательных, различающихся модальностью. Консистенция как чувственное 

отражение многоуровневой внутренней структуры продукта. 

Раздел 2. Формирование сенсорных свойств  сырья и продукции из 

водных биологических ресурсов  

Сырье. Летучие соединения запаха: углеводы, карбонильные соединения, 

спирты, азот- и серосодержащие соединения, бромфенолы. Нелетучие азотсодер-

жащие и безазотистые соединения вкуса. Естественная окраска рыб, беспозвоноч-

ных и водорослей; содержание каротиноидов, меланинов, гемоглобина, хлоро-

филла. Механохимические и химические причины измененя консистенции.  Есте-

ственная окраска рыб, беспозвоночных и водорослей. Охлажденные и подморо-

женные гидробионты: влияние ферментативных процессов на органолептические 

свойства продукции. Доминирующие флейвообразующие летучие вещества – 

альдегиды, кетоны, спирты, фураны, алкены, серосодержащие соединения – их 

изменение в процессе хранения. 

Изменение флейвообразующих соединений в мороженых гидробионтах, 

химия дефектных запахов. Основные причины изменения консистенции мороже-

ных гидробионтов и их направленность. Формирование компонентов флейвора 

соленой и копченой продукции. Летучие соединения, идентифицированные в со-

зревшей соленой рыбе, икре и солено-ферментироанных продуктах: основания 

Шиффа, свободные аминокислоты, монокарбоновые соединения. Взаимодействие 

липидов и белков и продуктов их распада.  Компоненты цвета, аромата и вкуса 

копченой продукции. Идентификация фенольных веществ коптильных сред по 

преобладающим оттенкам аромата. Роль продуктов реакции Майяра, карамелиза-

ции и смолистых веществ в цветообразовании копченых продуктов. Группы ве-

ществ, ответственные за антиокислительные, бактерицидные и антипротеолити-

ческие свойства коптильных сред. Формирование сенсорных свойств продуктов 

термической обработки. Механизм образования компонентов флейвора: реакция 

Майяра, карамелизация углеводов, пиролиз аминокислот, термическая деградация 

липидов. Постадийное образование продуктов, обладающих вкусом и запахом. 

Классы соединений, идентифицированных в термически обработанных гидробио-

нтах. Сенсорные характеристики и степень участия спиртов, карбонильных и ге-

тероциклических соединений в формировании флейвора. Особенности вкусоаро-

матических свойств термообработанных ракообразных. 

Направленность и глубина превращения сенсорных свойств 

стерилизованных гидробионтов. Роль гликогена, продуктов его термического 
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распада (глюкозофосфатов и глюкозы) и гликозаминогликанов (гексоз- и 

галактозамина) в образовании вкуса и запаха стерилизованного продукта. 

Раздел 3. Методы сенсорных исследований сырья и продуктов из 

водных биологических ресурсов 

Методы сенсорных исследований. Аналитические методы – распознавание, 

описательные, балльных шкал. Потребительские методы приемлемости и предпо-

чтения, использование гедонических шкал, ранжирования, тестов свободного вы-

бора. Объекты потребительской оценки: рыночный потенциал, внедрение новых 

продуктов, контроль качества выпускаемых продуктов, установление факторов, 

важных для потребителя. 

Пути повышения объективности сенсорных методов. Подготовка професси-

ональных дегустаторов, экспертов-испытателей, специализированных экспертов. 

Требования к условиям работы дегустаторов, подготовка и подача проб, оформ-

ление результатов. 

Инструментальная оценка в сенсорном анализе гидробионтов. Избиратель-

ная корреляция результатов инструментальной оценки с единичными показателя-

ми сенсорных признаков продуктов. 

Основные химические и биохимические показатели степени свежести сырья 

и их корреляция с сенсорной оценкой. Промежуточные продукты распада белко-

вых веществ, углеводов и липидов. Физические показатели степени свежести сы-

рья – электрические свойства, рН, окислительно-восстановительный потенциал. 

Достоинства и ограничения в использовании физических показателей для оценки 

степени свежести сырья. 

Структурно-механические свойства сырья и продуктов их гидробионтов, 

типы структур, измерительные системы, соответствие инструментальных показа-

телей  сенсорному эквиваленту – консистенции. 

Цветовые показатели, измерительные приборы. 

Методы идентификации запаха продуктов из гидробионтов. Отбор проб, 

изоляция летучих соединений, газохроматографический и хромато-масс-

спектрометрический анализ термодинамически равновесных и неравновесных си-

стем. Электронные аналитические системы, типы сенсоров, «электронный нос». 

Тестирование проб пищевых продуктов, ароматограммы. 

Инструментальный анализ нелетучих компонентов вкуса, «электронный 

язык» в анализе вкуса.  

 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Подготовка и организация работы специалистов- 10 
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дегустаторов  

2 Использование различных методов при сенсорной оценке 

продуктов из водных биологических ресурсов  

10 

 ИТОГО 20 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Психофизиологические основы сенсорного 

восприятия информации о свойствах пищевых 

продуктов из водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

2 Формирование сенсорных свойств  сырья и 

продукции из водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

3 Методы сенсорных исследований сырья и 

продуктов из водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

18 

 ИТОГО  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники и информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-5 – изучение нормативных документов, СЗ-6 – отве-

ты на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об ор-

ганизации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Сен-

сорная квалиметрия»: 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, снабженная 

мультимедийной установкой. Лабораторный практикум осуществляется в специа-

лизированной лаборатории технического контроля, оснащенной необходимыми 

оборудованием, приборами и химическими реактивами и посудой. Плакаты и 

таблицы отражают состав объектов изучения. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Сенсорная квалиметрия» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Сенсорная квалиметрия» подразуме-

вает несколько видов работ: выполнение лабораторной работы, выполнение кон-

трольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к ла-

бораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе, подразумевает актив-

ное использование справочной литературы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Сенсорная 

квалиметрия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к собеседованию по контрольным вопросам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сенсорная квалиметрия» про-

ходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-
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дованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Качество продуктов из водных биологических ресурсов в ло-

гистической цепи» имеет своей целью: формирование и конкретизация знаний в 

области качества продуктов из водных биологических ресурсов в логистической 

цепи, как совокупности концептуальных критериев их оценки на протяжении все-

го жизненного цикла готового продукта. 

Задача дисциплины:  

- изучение критериев оценки качества продуктов из водных биологических 

ресурсов; 

- изучение влияния жизненного цикла готового продукта на качество про-

дуктов из водных биологических ресурсов; 

- освоение способов регулирования качества на качество продуктов из вод-

ных биологических ресурсов в логистической цепи 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Качество продуктов из водных биологических ресурсов в ло-

гистической цепи»  относится к факультативам и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Качество продуктов из водных биологических ресурсов в логистической цепи» 

будут использованы при подготовке диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - способностью и готовностью к организации и проведению фунда-

ментальных и прикладных научных исследований; 

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования для решения 

исследовательских и практических задач при проектировании новых видов про-

дуктов  из ВБР с использованием биохимических процессов. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Качество 

продуктов из водных биологических ресурсов в логистической цепи»: 

 

Знать:  

- определение понятия «качество», как совокупности характеристик готовых 

продуктов из водных биологических ресурсов; 

- влияние технологического потенциала сырья и его изменений на качество 

продуктов из водных биологических ресурсов; 
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- управление качеством водных биологических ресурсов в логистической це-

пи; 

 

Уметь:  

- моделировать и прогнозировать качество  продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- управлять качеством продуктов из водных биологических ресурсов; 

- организовать и инспектировать цепочку качества; 

 

Владеть: 

- оценкой качества продуктов из водных биологических ресурсов; 

- менеджментом качества продуктов из водных биологических ресурсов; 

- управлять качеством продуктов из водных биологических ресурсов в логи-

стической цепи. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической цепи» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Введение  4 2 - 6 УО-1 

2 Качество в логистиче-

ской цепи 

4 7 - 35  УО-1 

3 Идентификация про-

дуктов из водных био-

логических ресурсов в 

логистической цепи 

4 7 16 35 УО-1, ПР-7 

 Итого  16 16 76  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  16 20 76 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные и графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  
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Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Введение  4 2 - 6 УО-1 

2 Качество в логистиче-

ской цепи 

4 7 - 35  УО-1 

3 Идентификация про-

дуктов из водных био-

логических ресурсов в 

логистической цепи 

4 7 16 35 УО-1, ПР-7 

 Итого  16 16 76  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  16 20 76 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные и графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Введение 

Понятие «качество» и «свежесть» водных биологических ресурсов. Срок  

годности. Моделирование и прогнозирование сроков годности рыбо- и морепродук-

тов. Роль ферментов в формировании цвета, вкуса, запаха и текстуры. Окисление 

липидов.     

 

Раздел 2. Качество в логистической цепи 

Управление качеством в логистической цепи рыбо- и морепродуктов. Страте-

гия качества на  предприятиях рыбопромышленного комплекса. 

 Новые нетермические методы обработки рыбо- и морепродуктов. Роль мо-

лочнокислых бактерий в сохраняемости рыбы. Вяление (сушка) рыбы. Менеджмент 

качества рыбы при хранении. Обеспечение качества мороженой рыбы. Определение 

срока годности мороженой рыбы. 

 

Раздел 3. Идентификация продуктов из водных биологических ресурсов 

в логистической цепи 
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Проблема идентификации вида в рыбо- и морепродуктах. Биомолекулы как 

идентификационные маркеры. ДНК-идентификация. ПЦР. Методы без использо-

вания информации о последовательности. Методы с использованием информации 

о последовательности. Ускоренные методы. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Кейс-стадия 1. Идентификация консервной продукции 4 

2 Кейс-стадия 2. Идентификация  рыбной продукции холод-

ного и горячего копчения 

4 

3 Кейс-стадия 3. Идентификация соленой рыбопродукции 4 

4 Кейс-стади 4. Идентификация кулинарных изделий из гид-

робионтов 

4 

 ИТОГО 16 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

лб 

1 Кейс-стадия 1. Индетификация консервной продукции 4 

2 Кейс-стадия 2. Идентификация  рыбной продукции холод-

ного и горячего копчения 

4 

3 Кейс-стадия 3. Идентификация соленой рыбопродукции 4 

4 Кейс-стади 4. Идентификация кулинарных изделий из гид-

робионтов 

4 

 ИТОГО 16 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

2 Качество в логистической цепи ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 35 

3 Идентификация продуктов из водных биоло-

гических ресурсов в логистической цепи 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 35 
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 ИТОГО  76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

2 Качество в логистической цепи ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 35 

3 Идентификация продуктов из водных биоло-

гических ресурсов в логистической цепи 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 35 

 ИТОГО  76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Каче-

ство продуктов из водных биологических ресурсов в логистической цепи»: 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, снабженная 

мультимедийной установкой. Лабораторный практикум осуществляется в специа-

лизированной лаборатории технического контроля, оснащенной необходимыми 

оборудованием, приборами и химическими реактивами и посудой.  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Качество продуктов из водных биологических ресур-

сов в логистической цепи» следует внимательно слушать и конспектировать ма-

териал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Качество продуктов из водных биоло-

гических ресурсов в логистической цепи» подразумевает несколько видов работ: 
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выполнение лабораторной работы, выполнение контрольных заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к лабораторной работе начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к лабораторной работе, подразумевает активное использование справочной 

литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Качество 

продуктов из водных биологических ресурсов в логистической цепи» предполага-

ет различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к собеседованию по контрольным вопросам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической цепи» проходит в виде зачета. Гото-

виться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекоменду-
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ется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

 
 

 

 


