
ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Философские вопросы естественных 

наук»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов философского 

мировоззрения; создание целостного системного представления о науке как о философской 

категории; понимание философии как методологической основы развития научного знания; 

освоение основных философских категорий и философских методов, используемых в научных 

исследованиях в области производства продуктов из водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философские вопросы естественных наук» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философские вопросы естественных наук» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые философские категории как средство осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой жизни, основные философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально культурном аспекте; сущность философских понятий для 

обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций; принципы и методы 

научного познания, понятие научной истины и ее критерии; методы анализа и синтеза, понятие 

и формы абстрактного мышления; значение гипотез для исследований в области производства 

продуктов из водных биологических ресурсов.  

Уметь: оперировать философскими понятиями  и категориями при анализе 

экспериментальных данных,  формулировке исследовательских проблем, критическом анализе 

информационных источников, научных текстов; уметь использовать современные 

теоретические концепции и объяснительные модели при анализе информации; логически и 

содержательно аргументировать; понимать философию как методологическую основу развития 

научного знания; использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного 

мышления в области производства продуктов из водных биологических ресурсов. 

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом основных научных 

концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

навыками использования методов анализа и синтеза, понятий и форм абстрактного мышления в 

решении научных проблем, в том числе в области производства продуктов из водных 

биологических ресурсов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 



БИОХИМИЯ СЫРЬЯ ВОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биохимия сырья водного 

происхождения»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний о химическом составе 

сырья водного происхождения и о химических и биохимических процессах, протекающих при 

производстве продуктов питания из сырья водного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биохимия сырья водного происхождения» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин «Жиры и жирорастворимые компоненты водных биологических 

ресурсов», «Технология функциональных продуктов из ВБР», «Научно-исследовательская 

работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимических 

процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм поиска литературы по дисциплине в библиотеках, в современных 

профессиональных базах данных, в информационных справочных системах; 

- основные компоненты сырья водного происхождения; 

- основные биохимические процессы, протекающие в сырье водного происхождения при 

его биотехнологической обработке. 

Уметь: 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую обработку 

текста по дисциплине; 

- использовать знания об основных компонентах и биохимических процессах в сырье 

водного происхождения при его биотехнологической обработке в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных, формированию выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе по дисциплине; 

- навыками проведения экспериментального исследования основных компонентов сырья 

водного происхождения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Деловой иностранный язык»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются повышение уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация 

знаний по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования; формирование 

навыков и умений для овладения студентами наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме; работы со специальной литературой на иностранном языке с 

целью получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Деловой иностранный язык», будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность и при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные правила аннотирования иноязычной литературы профессиональной 

направленности. 

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую информацию из 

иноязычного текста профессиональной направленности. 

Владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



БИОКОНВЕРСИЯ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биоконверсия ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний об основных 

пищевых и биологически активных веществах ВБР (водных биологических ресурсов), 

подлежащих биоконверсии, их превращений под действием ферментов и микроорганизмов для 

создания пищевых продуктов нового поколения, отличающихся повышенным медико-

биологическим и биотехнологическим потенциалом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биоконверсия водного биологического сырья» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Биоконверсия водного биологического сырья» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Технология функциональных продуктов из ВБР» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать теоретические знания и практические навыки для 

исследования химических, биокаталитических, биотехнологических процессов, протекающих 

при производстве продуктов из водного сырья (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- как использовать творческий потенциал с позиции разработки технологий на основе 

биоконверсии; 

- принципы и методы использования водного биологического сырья с позиции 

разработки технологий их направленной биоконверсии, основные понятия энзимологии; уровни 

организации и свойства биомолекул;  

- методы определения активности и выделения ферментов и их модификации. 

Уметь:   

- использовать творческий потенциал при использовании технологий биоконверсии 

гидробионтов;  

- определять тип, условия и способы управления реакциями биотрансформации в 

зависимости от качества исходного сырья и назначения конечного продукта; анализировать, 

оформлять и правильно сделать выводы по полученным результатам;  

- планировать проведение эксперимента с проведением соответствующих расчетов и 

использованием современных научных достижений в области исследований; пользоваться 

учебной, справочной, и периодической литературой. 

Владеть:  

- готовностью к саморазвитию для освоения и разработки технологий на основе 

биоконверсии;  



- знаниями о рациональных путях биоконверсии водных биологических ресурсов при 

получении пищевой, кормовой, медицинской и технической продукции;  

- практическими навыками по применению ферментов в конкретных технологиях 

гидробионтов; методами определения активности ферментов и расчета их рационального 

количества;  

- информацией о современном оборудовании для получения и применения 

биокатализаторов; навыками работы на биоферментаторах и биореакторах при получении 

ферментных препаратов и новых штаммов-продуцентов;  

- методами оценки эффективности биокатализа в конкретных технологиях гидробионтов. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  

 



МЕНЕДЖМЕНТ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Менеджмент в пищевом производстве»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование комплекса знаний об 

организационных, научных и методических основах разработки и реализации эффективной 

стратегии предприятия по переработке водных биологических ресурсов; познание 

методических подходов к управлению в нестандартных ситуациях и создание имиджа 

предприятия через свою социальную и производственную деятельность. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в пищевом производстве» изучается во 2 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливать требования к документообороту предприятия (ОПК-4); 

- способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  основные представления о социальной и этической ответственности за принятие 

решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- современные методы управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- теоретические и практические основы обоснования эффективной стратегии 

предприятия по переработке водных биологических ресурсов, показатели 

конкурентоспособности концепции развития предприятия; 

- принципы документооборота предприятия по переработке водных биологических 

ресурсов; 

- основные критерии и показатели, отражающие имидж рыбохозяйственного 

предприятия. 

Уметь:  



- выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

- использовать современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать модели управления 

предприятием, выделять и систематизировать конкурентоспособные концепции; решать 

производственные задачи по обеспечению предприятия материальными и финансовыми 

ресурсами; 

- разрабатывать правила документооборота на предприятии; 

- создавать позитивный имидж предприятия. 

Владеть:  

- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- современными методами управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- методами разработки эффективной стратегии предприятия по переработке водных 

биологических ресурсов и оценке его конкурентоспособности; методами расчета потребности 

предприятия в материальных и финансовых ресурсах; 

- методами и приемами ведения документооборота на предприятии по переработке 

водных биологических ресурсов;  

- инструментами создания положительного имиджа предприятия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.  



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современное оборудование 

биотехнологических производств»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний в области создания и 

эксплуатации биотехнологического оборудования предприятий биотехнологических 

производств отрасли с учетом технологических, технических, экономических и экологических 

аспектов, а также тенденций развития биотехнологического оборудования в тесной связи с 

технологией отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современное оборудование биотехнологических производств» изучается в 

1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин «Современные направления развития биотехнологии 

ВБР», «Нанотехнологии в пищевом производстве» и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовностью применять полученные знания, умения и навыки для выбора оптимальных 

параметров биотехнологических процессов и оборудования для переработки ВБР (ПК – 30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- организацию современных биотехнологических технологий и проблемы их 

технического обеспечения, интегрирующие свойства и правила обеспечения функциональной 

эффективности оборудования на производстве;  

- устройство и принцип действия современного технологического оборудования, 

научные основы реализуемых процессов, основные характеристики устройств и аппаратов;  

- принципы проектирования биотехнологических процессов и выбора оборудования, 

особенности и монтажа, и модернизации линии;  

- методы оценки технического уровня технологии и оборудования, приоритетные 

научные проблемы и инженерные задачи развития биотехнологического и аналитического 

оборудования.  

Уметь: 

- систематизировать линии и технологическое оборудование по функциональным 

технологическим линиям;  

- обосновывать выбор оборудования по функционально - технологическим признакам; 

уяснить устройство и принцип действия технологического оборудования по описаниям научно-

технической и патентной литературы;  

- выполнять сравнительные анализы преимуществ и недостатков аналогично по 

функциям оборудования, исходя из заданных требований производительности, цели 

функционирования и его проектных технико-экономических показателей; 



- предлагать инженерные решения биотехнологических комплексов на основе 

интенсификации процессов, новых методов обработки сырья, новых способов подвода энергии 

к обрабатываемой среде, совмещения технологических и транспортных операции;  

- оценивать техническое состояние оборудования или аппаратов, выполнять их 

инженерные расчеты, проектировать и конструировать оборудование;  

- решать вопросы эффективного обслуживания и ремонта технологического 

оборудования с нахождением оптимальных режимов его работы. 

Владеть: 

- методиками подбора и обоснования оптимальных вариантов современного 

оборудования биотехнологических линий;  

- методиками по выполнению технологических и энергетических расчетов необходимого 

оборудования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ИЗ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Пищевая безопасность сырья и 

продуктов из ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение физико-химических основ и общих 

принципов переработки сырья животного происхождения в технологии производства 

продуктов питания из ВБР; норм качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий, а также упаковки; грамотного применения сырья, пищевых добавок и улучшителей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пищевая безопасность сырья и продуктов из ВБР» изучается в 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Пищевая 

безопасность сырья и продуктов из ВБР» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Управление качеством пищевых продуктов», «Технология функциональных продуктов из 

ВБР» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: медико-биологические требования санитарные нормы качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов на основе ВБР. 

Уметь: оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов. 

Владеть: методами определения стандартных испытаний по определению показателей 

безопасности новых технологий и продуктов на основе ВБР. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ПИЩЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Методология науки о пище»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, навыков и умений в 

области постановки цели и задач исследований; использования методов экспериментального 

исследования; анализа полученных научных результатов; формулировании выводов по 

проделанной научно-исследовательской работе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология науки о пище» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методология науки о пище», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Технология функциональных продуктов из ВБР», 

«Проектирование комбинированных продуктов питания» «Научно-исследовательская работа в 

семестре» и при написании выпускной квалификационной работы.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-28 – способностью использовать знания в области теоретических основ науки о 

пище, систем и рационов питания населения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и методологию науки о пище, расширяющую общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку. 

Уметь: использовать фундаментальные научные знания в области методологии науки о 

пище. 

Владеть: вопросами моделирования технологических процессов на основе системного 

анализа химических превращений структурных компонентов сырья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Нанотехнологии в пищевом 

производстве»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение общих принципов и закономерностей 

применения нанотехнологий в пищевой промышленности для создания инновационными 

продуктов питания, в том числе, с использованием сырья из ВБР. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нанотехнологии в пищевом производстве» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин «Биохимия сырья водного происхождения», «Биоконверсия ВБР», «Современное 

оборудование биотехнологических производств», «Пищевая безопасность сырья и продуктов из 

ВБР» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- физико-химические закономерности образования, трансформации и применения 

наноматериалов в пищевой промышленности для обеспечения населения безопасными 

пищевыми ресурсами. 

Уметь:  

- применять полученные знания в планировании осуществлении и регулировании 

процессов создания и управления инновационными процессами производственных комплексов 

пищевой отрасли. 

Владеть:  

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, безопасности и экологической чистоты производства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.   



ЖИРЫ И ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Жиры и жирорастворимые компоненты 

водных биологических ресурсов»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об 

особенностях состава и свойств липидов и жирорастворимых компонентов, принципах их 

получения из водного биологического сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Жиры и жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочной форме обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Жиры и жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» будут 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность использовать знания о биологически активных веществах ВБР в 

технологии БАД к пище (ПК-29). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности питания современного человека; физиологическую роль липидов и 

жирорастворимых компонентов водных биологических ресурсов в организме человека; 

принципы рационального использования водных биологических ресурсов; технологию жиров и 

жирорастворимых компонентов водных биологических ресурсов как способ комплексной 

технологии водных биологических ресурсов.  

Уметь: извлекать липиды из водных биологически ресурсов; идентифицировать 

жирорастворимые биологически активные вещества, определять их количество; оценить 

биологическую ценность липидов; подбирать основное и вспомогательное оборудование для 

получения липидов из водных биологических ресурсов.  

Владеть: практическими навыками по получению липидов из вторичного сырья при 

комплексной переработке водных биологических ресурсов; методами экстракции липидов в 

готовом продукте; методами подбора основного и вспомогательного оборудования для 

получения жирорастворимых биологически активных веществ; методами оценки качества, 

биологической ценности и безопасности липидов, а также эффективности технологии 

жирорастворимых биологически активных веществ из водных биологических ресурсов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Разработка нормативных документов и 

технической документации»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

разработки нормативных и технических документов, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической документации» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Разработка нормативных 

документов и технической документации» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 2 

курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка нормативных документов и 

технической документации», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Менеджмент в пищевом производстве», «Пищевая 

безопасность сырья и продуктов из ВБР», «Методология науки о пище». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для 

изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», «Проектирование 

комбинированных продуктов питания», а также для прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-23 − способностью разрабатывать и использовать нормативные документы в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру и содержание стандартов; структуру и содержание технических 

регламентов; структуру и содержание технологических инструкций; порядок и правила 

разработки нормативных документов; основные требования, предъявляемые к построению и 

содержанию нормативных документов. 

Уметь: составлять блок-схемы разработки технических регламентов и стандартов; 

пользоваться основополагающими стандартами системы стандартизации; оформлять стандарты 

различных категорий; описывать требования, устанавливаемые в нормативной и технической 

документации. 

Владеть: навыками разработки нормативной и технической документации; навыками 

проведения актуализации нормативной документации; владеет навыками обновления 

нормативной документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Технология функциональных продуктов 

из ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний в 

области технологии функциональных продуктов, обладающих физиологической активностью, 

при их систематическом употреблении, снижающих риск развития заболеваний, связанных с 

нарушением питания, улучшающих здоровье населения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология функциональных продуктов из ВБР» изучается во 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин «Биохимия сырья водного происхождения», 

«Биоконверсия ВБР», «Методология науки о пище», «Пищевая безопасность сырья и продуктов 

из ВБР». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология функциональных 

продуктов из ВБР» будут использованы при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать макро- и микронутриенты, БАВ из ВБР для производства 

функциональных продуктов (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины и определения, нормативную базу используемые в науке о 

функциональном питании; суточные потребности человека в основных функциональных 

ингредиентах; пользу и возможные негативные последствия употребления функциональных 

пищевых ингредиентов и продуктов функционального питания; технологии продуктов 

функционального питания.  

Уметь: пользоваться справочной литературой, таблицами по химическому составу и 

содержанию основных пищевых ингредиентов, обладающих функциональной активностью; 

производить расчеты содержания функциональных ингредиентов в сырье и готовой продукции.  

Владеть: навыками конструирования состава продуктов функционального питания, с 

учетом потребностей в функциональных ингредиентах; подбора режимных параметров 

технологической обработки сырья, обеспечивающих максимальное сохранение ингредиентов, 

обладающих функциональной активностью. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



МИКРОБИОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Микробиология переработки ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о 

закономерностях развития и обитания микроорганизмов в объектах внешней среды, в пищевых 

продуктах, о свойствах и роли микроорганизмов в технологических процессах при 

производстве продуктов из ВБР, а также использованию полученной информации в 

практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микробиология переработки ВБР» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Микробиология переработки ВБР» 

будут использованы при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять микробиологический контроль, оценивать риски и 

обеспечивать безопасность сырья, готовой продукции из ВБР (ПК-31). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- факторы, определяющие жизнедеятельность основных групп микроорганизмов, 

оказывающих влияние на биологическую безопасность и хранимоспособность сырья и готовой 

продукции из ВБР; влияние технологических режимов, условий обработки и хранения сырья на 

количественный и видовой состав микроорганизмов; факторы риска, связанные с 

микроорганизмами при производстве продуктов из ВБР. 

Уметь:  

- использовать методы и схемы бактериологического контроля, нормативную 

документацию; интерпретировать результаты микробиологических исследований; управлять 

биологическим фактором при производстве продуктов из ВБР. 

Владеть:  

- навыками по организации и осуществлению мероприятий, направленных на 

исключение рисков, связанных с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности при 

производстве пищевых продуктов из ВБР; методами бактериологического контроля, 

обеспечивающими безопасность и пролонгированные сроки хранения готовой продукции. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Управление качеством пищевых 

продуктов»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение современных теоретических 

представлений об основных положениях и принципах концепций менеджмента качества, об 

использовании современных инструментов управления качеством, а также приобретение 

базовых навыков практической работы в области управления качеством; контроля и повышения 

качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление качеством пищевых продуктов» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы обучения, и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Методология 

науки о пище», «Менеджмент в пищевом производстве», «Проектирование комбинированных 

продуктов питания». Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

Управление качеством пищевых продуктов, является базой, для изучения дисциплин: 

«Разработка нормативных документов и технической документации» и «Технология 

функциональных продуктов из ВБР» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональная (ПК): 

ПК-19 - способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения и принципы концепции всеобщего управления качеством на 

основе требований международных стандартов. 

Уметь: использовать модели менеджмента качества; принимать управленческие 

решения. 

Владеть: методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и 

улучшения качества продукции, формирования документации по системам менеджмента 

качества и системам менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВОЙ 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Структурообразователи и их 

использование в пищевой биотехнологии»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение результатов научных разработок в 

области создания новых композитных полисахаридов и применение их при разработке 

функциональных продуктов из ВБР. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Структурообразователи и их использование в пищевой биотехнологии» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Биохимия сырья водного происхождения», 

«Биоконверсия ВБР» и др. Знания и умения, полученные при освоении данной дисциплины, 

используются при изучении дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре», а 

также при выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать физико-химические свойства биополимеров 

структурообразователей в биотехнологии ВБР (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- номенклатуру и свойства полисахаридов из ВБР;  

- принципы и методы выделения и очистки полисахаридов из гидробионтов;  

- основы применения полимеров из гидробионтов в качестве структурообразователей;  

- пути применения структурообразователей из полисахаридов гидробионтов в 

технологии получения продуктов из ВБР. 

Уметь: 

- анализировать свойства комплексных материалов и исходных полимеров;  

- анализировать, оформлять и правильно сделать выводы по полученным результатам;  

- планировать проведение эксперимента с соответствующими расчетами и 

использованием современных научных достижений в области исследований; 

- использовать полученные знания для управления процессом производства продуктов 

питания из сырья водного происхождения на основе прогнозирования превращений основных 

структурных компонентов. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований, описания проводимых исследований, анализа 

результатов исследований структурообразующих биополимеров из сырья водного 

происхождения. 

 

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

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биологически активные композиции из 

ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются усвоение теоретических знаний об основных 

принципах получения биологически активных веществ, их композиций, биологически активных 

добавок и функциональных продуктов из водного биологического сырья, а также приобретение 

практических навыков в технологии его первичной обработки, получении полуфабрикатов и 

готовых изделий заданной биологической ценности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологически активные композиции из водных биологических ресурсов» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Биохимия сырья водного происхождения», 

«Биоконверсия ВБР» и др. Знания и умения, полученные при освоении данной дисциплины, 

используются при изучении дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре», а 

также при выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать физико-химические свойства биополимеров 

структурообразователей в биотехнологии ВБР (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию биологически активных биополимеров и их композиций, сочетаемость 

биополимеров различных объектов ВБР, сбалансированность, синергизм и антагонизм 

биологически активных биополимеров (БАК) и их композиций; 

- принципы пищевой комбинаторики при проектировании биологически активных 

композиций;  

- принципы выделения биополимеров из сырья;  

- требования к производству БАК;  

- методы и технологии переработки ВБР для получения БАК; 

- принципиальные и частные технологии БАК на основе ВБР. 

Уметь: 

- извлекать биополимеры из ВБР при получении природных биологически активных 

комплексов, оценивать и сохранять их биологическую активность; 

- разрабатывать рекомендации по составу и технологиям биополимеров и их 

композиций, исходя из индивидуальных особенностей организма с учетом факторов 

гомеостаза; 

- подбирать основное и вспомогательное оборудование для получения БАК из ВБР;  

- корректировать рецептуры БАК, определять показатели качества, составлять схемы 

технохимического и бактериологического контроля производства БАК. 

Владеть: 

- практическими навыками по получению биополимеров и их комплексов из вторичного 

сырья при комплексной переработке гидробионтов; 



- методами подбора основного оборудования для получения БАК;  

- навыками работы со средствами измерений; 

- методами определения содержания функциональных веществ в БАК и разработки 

рекомендаций по их применению в соответствии с нормами Института питания РАМН; 

- методами оценки качества, биологической ценности и безопасности готовых 

биологически активных композиций, а также эффективности технологии БАК из ВБР. 

 

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

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение общих принципов проектирования 

продуктов питания, в том числе, с использованием сырья из ВБР. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов питания» изучается в 2 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Проектирование комбинированных продуктов питания» будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью самостоятельно выполнять иcследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как мыслить широкими понятиями, чтобы видеть возможности и обосновывать 

разработку новых продуктов питания; основы конструирования и органолептического анализа 

пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для решения научно-

исследовательских и производственных задач при выполнении исследований в области 

проектирования новых продуктов. 

Уметь: обладая способностью к абстрактному мышлению и анализу, самостоятельно 

научно обосновывать разработку новых продуктов питания; самостоятельно научно 

обосновывать разработку новых продуктов питания и проводить сравнительную 

характеристику пищевых продуктов с использованием различных видов сырья и 

функциональных добавок. 

Владеть: методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

для разработки новых продуктов питания; современными методами исследования свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

проектирования новых продуктов, для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ВБР 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные направления развития 

биотехнологии ВБР»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение научных основ технологии 

переработки водного сырья, практическими навыками и умениями, пониманием необходимости 

ведения технологических процессов с позиций современных представлений о рациональном 

использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции, ее безопасности для жизни и 

здоровья потребителя. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные направления развития биотехнологии ВБР» изучается в 2 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Проектирование комбинированных продуктов питания» будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-16);  

- способностью использовать теоретические знания и практические навыки для 

исследования химических, биокаталитических, биотехнологических процессов, протекающих 

при производстве продуктов из водного сырья (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные достижения науки и передовой технологии переработки сырья на основе 

ВБР, новые ингредиенты и оборудование;  

- влияние различных химических и биокаталитических факторов на ход и результаты 

биотехнологических процессов, протекающих при производстве продуктов из водного сырья. 

Уметь:  

- использовать современные достижения науки и передовой технологии в целях 

усовершенствования уже известных технологий; 

- использовать теоретические знания для исследования химических, биокаталитических, 

биотехнологических процессов, протекающих при производстве продуктов из водного сырья. 

Владеть: 

- новыми и усовершенствованными приемами переработки ВБР в научно-

исследовательских работах; 

- практическими навыками для исследования химических, биокаталитических, 

биотехнологических процессов, протекающих при производстве продуктов из водного сырья. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области 

современных методов исследования водных биологических ресурсов и продуктов питания из 

водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности» изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Жиры и 

жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов», «Технология 

функциональных продуктов из ВБР», «Научно-исследовательская работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-17); 

- способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о роли методов исследования в научно-производственной деятельности; 

теоретические основы современных методов исследования, используемых в научно-

производственной деятельности; принципы формирования отчетов, написания рефератов и 

публикаций. 

Уметь: проводить анализ методов исследования для решения научно-производственных 

задач; ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; представлять результаты 

исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

Владеть: навыками планирования экспериментальных исследований водных 

биологических ресурсов и продуктов на их основе для решения научно-производственных 

задач; навыками экспериментального исследования в научно-производственной деятельности; 

навыками профессиональной эксплуатации современного лабораторного оборудования, в том 

числе приборов; навыками участия в научно-исследовательских работах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные физико-химические 

методы научного исследования»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области 

современных физико-химических методов научного исследования водных биологических 

ресурсов и продуктов питания из водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные физико-химические методы научного исследования» 

изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Жиры и жирорастворимые 

компоненты водных биологических ресурсов», «Технология функциональных продуктов из 

ВБР», «Научно-исследовательская работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-17); 

- способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о роли современных физико-химических методов научного исследования; 

теоретические основы современных физико-химических методов научного исследования; 

принципы формирования отчетов, написания рефератов и публикаций. 

Уметь: проводить анализ современных физико-химических методов научного 

исследования для решения научно-производственных задач; ставить задачи научного 

исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований; представлять результаты научного исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

Владеть: навыками планирования экспериментальных научных исследований водных 

биологических ресурсов и продуктов на их основе для решения научно-производственных 

задач; навыками экспериментального исследования в научно-производственной деятельности; 

навыками профессиональной эксплуатации современного лабораторного оборудования, в том 

числе приборов; навыками участия в научно-исследовательских работах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.   



МОРСКИЕ РАСТЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Морские растения и биологически 

активные вещества»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для производственно-технологической деятельности и 

самостоятельного решения задач по переработке морских растений, разработке новых способов 

комплексной и рациональной их переработки, обеспечивающих выполнение современных 

требований, предъявляемых к качеству и безопасности продуктов из морских растений, в том 

числе БАД. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Морские растения и биологически активные вещества» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Морские растения и биологически 

активные вещества» будут использованы при изучении дисциплины «Технология 

функциональных продуктов из ВБР» и написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимических 

процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке (ПК-26);  

- способностью использовать знания о биологически активных веществах ВБР в 

технологии БАД к пище (ПК-29). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные компоненты и биохимические процессы, лежащие в основе 

биотехнологической обработки морских растений; 

 - номенклатуру продуктов, вырабатываемых из морских растений; теоретические 

основы комплексной переработки морских растений, параметры технологических процессов.  

Уметь:  

- пользоваться справочной литературой, таблицами по химическому составу и 

содержанию основных биологически активных веществ в морских растениях;  

- выбирать технологические схемы по выделению биологически активных веществ из 

морских растений и использовать их в технологии БАД к пище. 

Владеть: 

- навыками по выделению биологически активных веществ из морских растений; 

- технологиями производства БАД из морских растений, обеспечивающих их 

рациональную переработку. 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Молекулярная биология и генная 

инженерия»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются усвоение теоретических знаний об основных 

принципах строения и функционирования генома животных и растений, принципов передачи 

наследственной информации, методов генной инженерии, способов получения трансгенных 

животных и растений, проблем безопасности трансгенных организмов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Молекулярная биология и генная инженерия» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Молекулярная биология и генная инженерия» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Нанотехнологии в пищевом производстве» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать знания молекулярной биологии при разработке методов 

генной инженерии, оценивать риски обеспечивать качество и безопасность продуктов 

биотехнологии ВБР (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения прокариотической клетки и ДНК-содержащих вирусов, 

структуру и свойства нуклеиновых кислот и молекулы ДНК, механизмы трансляции и 

транскрипции ДНК, структуру генетического кода и организацию генома, ферменты генной 

инженерии, понятие вектора и его емкости, конструирование рекомбинантных ДНК, методы 

клонирования ДНК, введение нового гена в клетку животных, генную инженерию растений, 

проблемы биобезопасности трансгенных растений. 

Уметь: извлекать тотальную ДНК, применять полученные знания на практике (отличить 

трансгенное растение от обычного, поставить полимеразную цепную реакцию, применять 

селективные маркеры, сконструировать вектор), уметь адаптироваться в быстро меняющемся 

потоке информации в условиях смены традиционных технологий человечества на 

наноинженерные, молекулярно-биологические, геномные технологии.  

Владеть: практическими навыками по получению генетического материала из ВБР; 

методами подбора основного оборудования для получения ДНК; методами оценки качества, 

биологической ценности и безопасности трансгенных продуктов; основами знаний для 

понимания мировых и российских мегапроектов, таких как «Геном», «Биотех», 

«Искусственный интеллект». 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Научно-исследовательская работа в 

семестре»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» изучается в 1, 2 и 3 

семестрах очной формы обучения и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Научно-исследовательская работа в семестре» будут использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-16 – способностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

ПК-17 – способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований; 

ПК-18 - способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов; 

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

разрабатываемых новых технологий и продуктов; 

ПК-20 – способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-23 – способностью разрабатывать проекты цехов, технологических линий, 

осуществлять технологические расчеты, подбор и компоновку технологического оборудования; 

ПК 24 – способностью использовать макро- и микронутриенты, БАВ из ВБР для 

производства функциональных продуктов; 

ПК-25 – способностью использовать физико-химические свойства биополимеров 

структурообразователей в биотехнологии ВБР; 

ПК-26 – готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимических 

процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке; 

ПК-27 - способностью использовать теоретические знания и практические навыки для 

исследования химических, биокаталитических, биотехнологических процессов, протекающих 

при производстве продуктов из водного сырья; 



ПК- 28 - способностью использовать знания в области теоретических основ науки о 

пище, систем и рационов питания населения; 

ПК-29 – способностью использовать знания о биологически активных веществах ВБР в 

технологии БАД к пище; 

ПК-30 – готовностью применять полученные знания, умения и навыки для выбора 

оптимальных параметров биотехнологических процессов и оборудования для переработки ВБР; 

ПК-31 – способностью осуществлять микробиологический контроль, оценивать риски и 

обеспечивать безопасность сырья, готовой продукции из ВБР; 

ПК-32 – способностью использовать знания молекулярной биологии при разработке 

методов генной инженерии, оценивать риски обеспечивать качество и безопасность продуктов 

биотехнологии ВБР. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы научного мышления и доказательства; свой творческий потенциал и 

возможности саморазвития и самореализации в период обучения в магистратуре; современные 

достижения науки и технологии в области производства продуктов из ВБР; теоретические 

основы проведения научных исследований; свойства сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; нормативно-техническую документацию, нормы и показатели безопасности 

пищевых продуктов из ВБР; правила написания, научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей; технологию производства и правила проектирования и 

компоновки технологического оборудования; характеристики и свойства макро- и 

микронутриентов, БАВ из ВБР; характеристики биополимеров структурообразователей, 

используемых в биотехнологии ВБР; основные компоненты и биохимические процессы, 

протекающие при переработке сырья водного происхождения; физико-химические, 

биохимические и биотехнологические и микробиологические процессы, происходящие при 

производстве продуктов питания из ВБР; теоретических основы науки о пище, системах и 

рационах питания населения; свойства и характеристики биологически активных веществах 

ВБР; биотехнологические процессы и оборудование для переработки ВБР; нормативно-

техническую документацию и показатели в области микробиологического контроля и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из ВБР; молекулярную биологию 

для разработки методов генной инженерии. 

Уметь: абстрактно мыслить при разработке новых и модернизации старых продуктов и 

технологий; использовать свой потенциал для личностного и профессионального роста; 

использовать современные достижения науки и технологии в научно-исследовательских 

работах; ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспериментальных 

исследований; использовать современную аппаратуру и методы исследования для 

проектирования новых продуктов питания; провести исследования в области безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов; составить научно-техническую 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; рассчитать расход сырья, 

материалов, тары и полуфабрикатов для производства продуктов питания из ВБР, а также 

подобрать необходимое технологическое оборудование; рассчитать количество макро- и 

микронутриентов, БАВ из ВБР для производства функциональных продуктов; использовать 

физико-химические свойства биополимеров структурообразователей в биотехнологии ВБР; 

контролировать биохимические процессы, протекающие при переработке сырья водного 

происхождения; разбираться в сущности происходящих физико-химических, биохимических и 

биотехнологических процессов при производстве продуктов питания из ВБР; использовать 

фундаментальные научные знания в области техники и технологии производства продуктов 

питания из ВБР, необходимые для улучшения рациона питания населения; использовать 

биологически активных веществах ВБР в технологии БАД к пище; использовать 

биотехнологические процессы и оборудование для переработки ВБР и получения пищевых 

продуктов; проводить микробиологические исследования и исследования безопасности сырья, 



полуфабрикатов и готовой продукции из ВБР; обеспечивать качество и безопасность продуктов 

из ВБР при использовании генной инженерии. 

Владеть: методами анализа и синтеза при проведении научных исследований; 

методиками саморазвития и самореализации в рамках научных исследований и 

профессиональной деятельности; методами современных научных исследований при решении 

производственных задач; методами проведения научных исследований и описания полученных 

результатов; знаниями проектирования новых продуктов питания из ВБР; методиками 

оценивания рисков и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 

технологий и продуктов; навыками оформления научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей; методиками расстановки оборудования и расчета 

помещений при проектировании пищевых производств; способами доказательства 

функциональности полученных продуктов с использованием макро- и микронутриентов, БАВ 

из ВБР; использовать физико-химические свойства биополимеров структурообразователей в 

биотехнологии ВБР; навыками сохранения биологически активных компонентов ВБР путем 

регулирования биохимических процессов; способами регулирования физико-химических, 

биохимических и биотехнологических и микробиологических процессов, проходящих при 

переработке сырья в готовую продукцию; вопросами моделирования пищевых продуктов из 

ВБР для разработки продуктов с учетом систем и рационов питания населения; навыками 

сохранения биологически активных веществах ВБР при технологической обработке в БАД к 

пище; навыками выбора оптимальных параметров биотехнологических процессов и 

оборудования для переработки ВБР; навыками контроля, оценивания рисков и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из ВБР; методами генной инженерии, определения 

рисков, качества и безопасности продуктов биотехнологии ВБР. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



 

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВБР В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Ферментативные системы ВБР в 

формировании качества пищевой продукции»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей биокаталитических 

процессов в ВБР в процессе их добычи, хранения и переработки, общих принципов 

регулирования этих процессов для обеспечения качества и безопасности продуктов питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ферментативные системы ВБР в формировании качества пищевой 

продукции» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате предшествующих дисциплин «Биохимия сырья водного происхождения», 

«Биоконверсия ВБР», «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ферментативные 

системы ВБР в формировании качества пищевой продукции» будут использованы при 

написании магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимических 

процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке (ПК-26);  

- способностью использовать теоретические знания и практические навыки для 

исследования химических, биокаталитических, биотехнологических процессов, протекающих 

при производстве продуктов из водного сырья (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные компоненты и биохимические процессы в сырье водного 

происхождения; закономерности энзиматической трансформации пищевых ингредиентов в 

процессах добычи, переработки и хранения ВБР.  

Уметь: использовать знания об основных компонентах и биохимических процессах в 

сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке; применять полученные 

знания в планировании, осуществлении и регулировании процессов создания и управления 

инновационными процессами производственных комплексов пищевой отрасли. 

Владеть: навыками определения химического состава сырья водного происхождения и 

продуктов его биотехнологической обработки; способностью выбирать оптимальные решения 

при создании продукции с учетом требований качества, безопасности и экологической чистоты 

производства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.   



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями»  

для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности и задачах 

государственной социальной политики, об основных направлениях, функциях, структуре 

социальных служб, призванных обеспечивать социальную защиту и поддержку людей с 

ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы 

при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории, нормативные правовые документы федерального 

и регионального уровня, регулирующие социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации; модели представления об инвалидности в 

современном обществе; принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Уметь: выделять различные социальные и психологические проблемы, возникающие у 

людей с ограниченными возможностями; осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и социально-

психологической деятельности; использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Владеть: основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями; социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.   

 

 


