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1 Цели дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных и 

философских картин мира концепции человека и общества, изучение основных 

направлений философских систем и категорий в истории философии, помощь в 

самостоятельной работе по формированию гуманистического мировоззрения, по 

определению собственной мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и 

диалога мировоззрений.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Философия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения. 
Дисциплина «Философия» основана на знаниях, умениях и владениях, 

полученных обучающимися в результате изучения дисциплин историко-
философской направленности на этапах обучения в системе основного общего и 

среднего общего образования. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Философия» будут использованы при изучении дисциплины «История и культура 

стран АТР», а также при освоение обучающимися категории общекультурных 

компетенций и дальнейшее их применение в процессе изучения профильных 

профессиональных дисциплин, в процессе прохождения всех типов практик. 
 
3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общекультурных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни; философские теории по 

аксиологии; философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций.  
Уметь: анализировать философские проблемы; рассматривать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы в 

контексте профессиональной деятельности; соотносить свои действия с моральными 

правилами конкретного сообщества, воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом и философским контексте  
Владеть: основами философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в профессиональной сфере; навыками соотнесения 

своих действий с моральными правилами конкретного сообщества, воспринимать 

разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философским 

контексте. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия»  
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Предмет философии 1 2 2 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 
2 История философской 

мысли 
1 2 2 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Онтология 1 2 2 - 4 УО-1, ПР-2 

4 Гносеология 1 2 2 - 4 УО-1  
5 Общество как система 1 2 2  - 4 УО-1, ПР-2 
6 Философская 

антропология 
1 2 2 - 4 УО-1, ПР-2 

7 Философия культуры 1 2 2  - 4 УО-1 
8 Философия науки и 

техники 
1 2 2  - 4 УО-1  

9 Глобальные проблемы 

современности 
1 1 1 - 2 УО-1, ПР-3 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 
 Всего 1 17 17 - 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), эссе (ПР-3), реферат (ПР-4).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

1 Предмет философии 1 0,5 0,5 - 2 УО-1 
2 История философской мысли 1 1 1,5 - 10 УО-1 
3 Онтология 1 0,5 0,5 - 10 УО-1 
4 Гносеология 1 0.5 1 - 10 УО-1 
5 Общество как система 1 0.5 1 - 10 УО-1 
6 Философская антропология 1 1 1 - 10 УО-1 
7 Философия культуры 1 1 1 - 10 УО-1 
8 Философия науки и техники 1 0,5 1 - 10 УО-1 
9 Глобальные проблемы 

современности 
1 0,5 0,5 - 3 УО-1 

 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль  1    9 УО-4 
 Итого  1 6 8 - 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные 

работы (ПР-2). 
 
 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Предмет философии 
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии. Предназначение, смысл и функции философии. Структура 

философского знания. Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и 

структура. Отличие философии от мифологии, религии и науки. Философия в 

системе духовной культуры человека и общества. Понятие философской традиции, 

школы и течения. Идеализм. Материализм. Особенности философии 

постмодернизма. 
 
Раздел 2. История  философской мысли 
Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. 
Краткая характеристика  трех этапов развития античной философии: основные 

школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская школа, 

пифагорийская, элеатская. Период высокой классики: Протагор, Сократ, Платон. 
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Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. 
Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, 

апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина Блаженного. 
Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты философии 

Ренессанса. 
Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая немецкая 

философия. Философия К. Маркса.  
Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и 

философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог 

культур. 
Ницшеанская картина мира как антипод «классического» миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. Аналитическая 

философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. Феноменология Э. 

Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 
 
Раздел 3. Онтология 
Формы бытия. Бытие природы, Вселенной. Структура бытия природы.  Бытие 

общества, человечества. Бытие общества как сложнейшая материально-разумная 

действительность. Социальная жизнь.   «Вторая», очеловеченная природа. Бытие 

произведенных людьми вещей, систем, предметов культуры. Бытие человека, 

личности. Характеристика трех измерений бытия человека. 
Представления о материи в различных философских системах. Конфронтация 

материалистического и идеалистического подходов к понятию материи в истории 

философии.   
Учение о формах движения материи. Категории пространства и времени как  

основные формы существования материи. Философские представления о материи 

и ее основных атрибутах: движении, развитии, пространстве, времени и др. 
Движение как способ существования материи. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» 

о пяти  формах движения материи.. Переосмысление понимания категории 

материи н а рубеже XIX–XX вв. Величайший переворот в представлениях о 

материи, структуре объективного мира во второй половине XX века. Новейшие 

научные представления на формы движения материи: информационной, 

кибернетической, геологической и галактических. 
Концепции сознания. Религиозно-философская концепция сознания. 

Концепции сознания в объективном и субъективном идеализме.  Диалектико-
материалистическая концепция сознания. Космическая, информационная 

концепция происхождения и функционирования сознания.  Структура сознания по 

З. Фрейду.  Структура сознания в концепциях современных философах.  

Определение самосознания 
Функции сознания и их характеристика:  информационно-познавательная ; 

 коммуникативная; регулятивно-управленческая; ценностно-смысловая;  творчески 

-  конструктивная;   мнемоническая; культурно-воспитательная;  духовная .  
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Раздел 4. Гносеология 
Основные проблемы гносеологии. Гносеологические доктрины: 

пессимистическая, конструктивная, натуралистическая, праксеологическая. 

Платоническая, имманентская, трансцендентальная. Современная гносеологическая 

ситуация. Проблема субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. 

Критерии истинности знания. Интуиция и знание. Далектика. Законы диалектики. 

Методы познания. 
 
Раздел 5. Общество как система 
Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. (К. Маркс, 

Н.А. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин). Общество – понятие, 

сущностные характеристики. Концепции «естественного права», социологические, 

марксистские. Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. 

Социальная структура общества. Функционирование общества и социальные 

изменения. Общественный прогресс – причины, виды, формы и критерии. 
Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса: 

взгляды древних философов на обществе, концепции провиденциализма, всемирная 

история Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция 

исторического процесса. Современные концепции исторического развития. 

Особенности периодизации истории общества. Критика концепции линейного 

развития. Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. История как стадия перехода. Единство истории. Запад и Восток: 

кто мы? Кем будем? Глубокое осмысленное социальное творчество как ориентир 

будущего. Смысл и цель истории. Наше современное историческое сознание. 
 
Раздел 6. Философская антропология 
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек как 

философская проблема. История развития философских антропологических идей. 
Основные философские школы и направления. Становление западноевропейской 

философско-антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и 

антропологический поворот к человеку. А. Гелен о биокультурной природе 

человека. Этология К. Лоренца. Постмодернизм о «смерти автора». 
 
Раздел 7. Философия культуры 
Предмет исследования философии культуры. Основные функции философии 

культуры. Мифологические основания культуры, смысловые особенности мифа. 

Сущностные характеристики философии культуры в периоды античности и 

средневековья. Философия культуры Платона, Аристотеля. Доктринальная 

средневековая идея учёности. Категория возможности для понимания собственного 

бытия в философии Н. Кузанского. Формирование философии культуры в немецкой 

классической философии. Философия культуры Канта как телеологическое 

рассмотрение природы и нравственное преобразование человека. Проблема 
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культуры в «философии жизни». Философия культуры А. Шопенгауэра. 

Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  Философско-культурологические 

теории русского Просвещения. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и 

О. Шпенглера. Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия 

культуры фрейдизма и неофрейдизма. 
 
Раздел 8. Философия науки и техники 
Понятие философии науки. Классификация и периодизация науки. Сциентизм 

и антисциентизм. Проблемное поле философии науки. Феномен научных 

революций. Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной 

рациональности. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. 
Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника». 

Исторические этапы развития техники. Рационализация технической деятельности. 

Природа технического знания. Технократия. Технократическое общество и 

проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. Фундаментальные и 

прикладные исследования в технических науках.  
 
Раздел 9. Глобальные проблемы современности 
Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Римский клуб: деятельность, роль и значение.  

Терроризм – главнейшая глобальная проблема современности. Оптимистический и 

пессимистический взгляды варианты решения  глобальных проблем. Пути решения 

глобальных проблем современности в ХХ1 веке. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Предмет философии 2 - 
2 История философской мысли 2 - 
3 Онтология 2 - 
4 Гносеология 2 - 
5 Общество как система 2 - 
6 Философская антропология 2 - 
7 Философия культуры 2 - 
8 Философия науки и техники 2 - 
9 Глобальные проблемы современности 1 - 
 Итого 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Предмет философии 0,5 - 
2 История философской мысли 1,5 - 
3 Онтология 0,5 - 
4 Гносеология 1 - 
5 Общество как система 1 - 
6 Философская антропология 1 - 
7 Философия культуры 1 - 
8 Философия науки и техники 1 - 
9 Глобальные проблемы современности 0,5 - 
 Итого 8 - 

 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а)  очная  форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Предмет философии. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-8, СЗ-11 
2 

2 История философской 

мысли 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 

10 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 4 
4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8, 

СЗ-12 
4 

5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 4 
6 Философская 

антропология 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6  4 

7 Философия культуры ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 4 
8 Философия науки и 

техники 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-4, 
СЗ-6, СЗ-12, СЗ-8 

4 

9 Глобальные проблемы 

современности 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-4, 
СЗ-6 

2 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача 

экзамена 
 36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2-составление плана текста, ОЗ-3- графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5- работа со словарями и справочниками,  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);    СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9 – подготовка реферата, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию,  СЗ-12 - кейс. 
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б) заочная форма обучения  
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Предмет философии. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-8 
2 

2 История философской 

мысли 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-4, 
СЗ-6, СЗ-9 

10 

3 Онтология ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8, 10 
4 Гносеология ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 10 
5 Общество как система ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 10 
6 Философская 

антропология 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 10 

7 Философия культуры ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 
СЗ-8 

10 

8 Философия науки и 

техники 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-4, 
СЗ-6, СЗ-8 

10 

9 Глобальные проблемы 

современности 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-4, 
СЗ-6, СЗ-8 

3 

 Выполнение контрольной 

работы 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-10 10 

 ИТОГО:  85 
 Подготовка и сдача 

экзамена 
 

9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2-составление плана текста, ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5- работа со словарями и 

справочниками,  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, СЗ-10 - составление библиографии. 

 
4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 



11 

 

оснащены:  
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей: [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – Ростов-
на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 285 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (13.03.2018). 

2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос, 

2012. - 288 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787 (13.03.2018). 

3. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 (13.03.2018). 

4. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты) : [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
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5. Философия : учебник / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Трифонова Г.А. Философия: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 85 с. 
2. Трифонова Г.А. Философия: методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 53 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Трифонова Г.А. Философия: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 85 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-linehttps://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. РеферативнаябазаданныхРИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

linehttps://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-
linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
10.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
11. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /  

http://iph.ras.ru/ 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4.Философский факультет МГУ (Московского государственного 

университета) /https://philos.msu.ru/  
5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1  
6.Портал «Гуманитарное образование»/  URL: https://www/humanitis/tdu.ru 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Философия» предусматривает такие виды работ как 

лекции, практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

https://www.rsl.ru/
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://iph.ras.ru/
https://philos.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1


14 

 

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Философия» с подразумевает 

следующие виды работ: собеседование, защиту контрольной работы. 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 соответствующих литературы. Работа 

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

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- конспектирование текста;   
-  использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);   
- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- составление плана текста; 
- графическое изображение структуры текста;  
- работа со словарями и справочниками; 
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре;  
- подготовка реферата;  
- составление библиографии; 
- тестирование; 
- решение вариантных задач и упражнений; 
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения). 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

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

считать завершенной, если студент 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 экзамену счет обращения не к 

литературе, а к своим записям.  
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-linehttps://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. РеферативнаябазаданныхРИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

linehttps://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-
linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
10.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
11. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /  

http://iph.ras.ru/ 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4.Философский факультет МГУ (Московского государственного 

университета) /https://philos.msu.ru/  
5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1  
6.Портал «Гуманитарное образование»/  URL: https://www/humanitis/tdu.ru 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://iph.ras.ru/
https://philos.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина 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 ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут использованы при 

изучении дисциплин «Иностранный язык» и др., а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
 
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-5): способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; 

стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры 

книжных функциональных стилей. 
Уметь: соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в 

устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию, 

точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого 

этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях. 
Владеть: навыками построения логически верной, аргументированной и ясной 

речи, устного и письменного характера; навыками управления вниманием 

собеседника и аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой 

деятельности непосредственно в ходе коммуникации. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 17 17 - 38 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 2 2 - 19 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 15 УО-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 12 УО-1 

 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы норм. 

Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные нарушения 

лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: нормы 

словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения предложений 

разной структуры. Нормативное употребление форм слова. Стилистические функции 

и стилистическая оценка различные синтаксических конструкций. Языковые нормы 

в области процессов и систем в пищевлй биотехнологии. 
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-
контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

 
Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля.  
Официально-деловой стиль. Основные черты. Деловая переписка в 

профессиональной деятельности. 
 
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 
Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 
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4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 
Тема 1. Современный литературный язык. 
Тема 2-3. Нормы русского литературного языка. 
Тема 4. Коммуникативные качества речи. 

8 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 
Тема 1. Система функциональных стилей. 
Тема 2. Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 
Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка. 

7 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 
Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2 - 

4 ИТОГО 17 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 
Тема: Нормы русского литературного языка. 

2 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили речи. 
Тема: Система функциональных стилей. Научный стиль речи. 

Способы обработки научного текста. 

2 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 
Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2  

4 ИТОГО 6 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 
ОЗ-1, СЗ-6, 
ОЗ-5, ОЗ-9 

15 

2 Функциональные стили современного русского 

литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, 
ОЗ-9 

15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет СЗ-1, ОЗ-9 8 
4 ИТОГО:  38 
5 Подготовка и сдача зачета - - 
6 ВСЕГО: - 38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 
ОЗ-1, СЗ-6, 
ОЗ-5, ОЗ-9 

19 

2 Функциональные стили современного русского 

литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, 
ОЗ-9 

15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет СЗ-1, ОЗ-9 12 
4 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-5, ОЗ-9 
10 

5 ИТОГО:  56 
6 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
7 ВСЕГО:  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 
 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска. 
 
5.3 Аудитории предназначенные для проведения лабораторных работ: не 

предусмотрено.  
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель. 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие 

/ Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 
19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 
с.   

2. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 48 с.  
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
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1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 
с 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): не 

предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 
3. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
4. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
 
- информационные справочные системы: 
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

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

внимание изучению норм современного русского литературного языка.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- работа со словарями и справочниками; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы;  
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

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

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы 

учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все вопросы к 

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

ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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пп. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 
3. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
4. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
 
- информационные справочные системы: 
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 

 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование 

комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного 

отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» 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 ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Правоведение» 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): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, конституционные права и свободы человека и 

гражданина, правовые нормы для различных сфер деятельности.  
        Уметь: ориентироваться в системе правовых норм, реализовать 

конституционные права и свободы человека и гражданина, использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал. 
        Владеть: навыками определения предусмотренной законом нормы права для 

регулирования тех или иных общественных отношений, а также необходимым 

объемом правовых знаний для решения вопроса о возможности защиты 

нарушенных прав; навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к различным сферам деятельности; в 

принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 
 
 4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 1 1  2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 1 1  4 УО-1 

3 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

1 1 1  4 УО-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.  

1 2 2  4 УО-1 

5 Основы трудового права РФ.  1 2 2  6 УО-1 

6 
Общие положения 

гражданского права РФ.  
1 2 2  7 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
1 2 2  6 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права.   
1 2 2  4 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  1 2 2  4 УО-1 

10 
Основы семейного 

законодательства. 
1 2 2  6 УО-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 
 Итого 1 17 17  74 108  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

3 
Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 
1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.   

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

5 Основы трудового права РФ. 1 0,5 1 - 7 УО-1 

6 
Общие положения 
гражданского права РФ. 

1 1 1 - 7 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ. 
1 1 1 - 8 УО-1, ПР-1 

8 Основы экологического права. 1 0,5 1 - 7 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 1 0,5 1 - 8 УО-1 

10 
Основы семейного 

законодательства. 
1 0,5 1 - 10 УО-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 
 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 
 Всего 1 6 8 - 94 108 

 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство. 
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
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Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 
государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 
 
Раздел 2. Основные понятия о праве. 
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность. 
 
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность.  
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 

основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 

Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 
 

         Раздел 4. Основы конституционного права РФ.   
 Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного 

строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 

прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 

Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 

Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 

и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура). 
 
Раздел 5. Основы трудового права РФ. 
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 

права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 

организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 

Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 
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Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ. 
Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания 

возникновения, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты 

гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. 

Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и 

начало их течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и 

объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права 

собственности. Способы его защиты. 
 
Раздел 7. Основы административного права РФ. 
Роль и значение административного права. Понятие и особенности 

административно-правовых отношений. Административное принуждение 

(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание 

применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и 

обжалования административных взысканий. Основания освобождения от 

административной ответственности. Государственная служба. Требования, 

предъявляемые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения 

и ответственность. 
 
Раздел 8. Основы экологического права.  
Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  
 
Раздел 9. Основы уголовного права РФ.  
Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний.  
 
Раздел 10. Основы семейного законодательства.  
Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. 

Алиментные отношения. 
 

4.3 Содержание практических работ  
 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 1 - 
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система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
1 - 

4 Основы конституционного права РФ.   2 - 
5 Основы трудового права РФ.  2 - 
6 Общие положения гражданского права РФ. 2 - 
7 Основы административного права РФ. 2 - 
8  Основы экологического права. 2 - 
9 Основы уголовного права РФ. 2 - 

10 Основы семейного законодательства. 2 - 
 Итого 17 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 

система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
0,5 - 

2 Основные понятия о праве.    0,5 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность.   
0,5 - 

4 Основы конституционного права РФ.   0,5 - 
5 Основы трудового права РФ.  1 - 
6 Общие положения гражданского права РФ. 1 - 
7 Основы административного права РФ. 1 - 
8  Основы экологического права. 1 - 
9 Основы уголовного права РФ. 1 - 
10 Основы семейного законодательства. 1 - 
 Итого 8 - 

 
        4.4 Содержание лабораторных работ: 

Не предусмотрено. 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 2 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

СЗ-1, СЗ-6 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

3 Правоотношения. Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 4 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11   

6 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6  

4 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6  

4 

10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

 Итого  47 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 Всего  74 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-
конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,СЗ-11-
тестирование. 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

    1 Введение в дисциплину «Правоведение». 
Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

    3 Правоотношения. Правонарушения.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 7 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Юридическая ответственность. СЗ-1, СЗ-6 
    4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
7 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11   

7 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  

8 

    8 Основы экологического права. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

   10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Итого  85 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 Всего  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-
конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11-
тестирование. 
 
        4.6 Курсовое проектирование  

Не предусмотрено 
              
        5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение» 

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
         5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска. 
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
Не предусмотрено.  
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 
Не предусмотрено. 
 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:  
1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по не юри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  
2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  
3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 35c. 
2. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» 
заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 20 c. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 
1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 35c. 
          
        6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено. 
 
        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 

 
         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 
           - современные профессиональные базы данных 

1. Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  
2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
4.Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 

- информационные справочные системы: 

http://pravo.gov.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА 

России. http://pravo.gov.ru/ips.html  
2.Справочно-правовая система по законодательству РФ: 

http://www.garant.ru/ 
3.Справочная правовая система http://consultant.ru  
4.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   
5.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   
6.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
7.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
8.Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
   
 
      
         7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 
  При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.   
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
    Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой, нормативными документами и Интернет-
ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемого вопроса. 

http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 

         7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 
Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает 

несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на 

контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным 

темам, контрольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 

        7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Не предусмотрено. 

 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/курсового проекта:  
Не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной 

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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–работа с нормативными документами,  
-конспектирование текста,  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
-работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 -тестирование. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершённой, если студент 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 позволяет 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, дискуссионные вопросы, с 

тем,  чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретённые знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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     6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 

 
         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 
           - современные профессиональные базы данных 

1. Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  
2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
4.Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 

- информационные справочные системы: 
1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА 

России. http://pravo.gov.ru/ips.html  
2.Справочно-правовая система по законодательству РФ: 

http://www.garant.ru/ 
3.Справочная правовая система http://consultant.ru  
4.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   
5.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   

http://pravo.gov.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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6.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
7.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
8.Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
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  1 Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного 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. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 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 

ООП СОО. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 
 
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 коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого для 

возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников;   
- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  
- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

профилю направления подготовки. 
Уметь: 
- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности;  
- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 
Владеть: 
 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 
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- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы, навыками практического восприятия информации;  
- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой);  
- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  
 
4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 
Рассказ о себе. 

1 - 2 - 10 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 4 - 10 ПР-1 
3 Высшее образование. Мой 

университет. 
1 - 6 - 10 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 4 - 10 УО-1 
5 Мой город. 

Достопримечательности. 
1 - 6 - 10 УО-1 

6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  
1 - 6 - 12 УО-1 

7 Биотехнология как наука.  1 - 6 - 12 УО-1, ПР-2 
 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого за 1 семестр 1 - 34 - 74 108 
8 Студенческая 

конференция. 
Презентации. 

2 - 6 - 4 УО-1 

9 Моя будущая профессия. 2 - 6 - 4 УО-1 
10 Пищевая биотехнология. 

Разделительные и 

альтернативные вопросы. 

2 - 6 - 4 УО-1, ПР-2 
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11 Продукция из 

ферментированного 

молока.  

2 - 6 - 4 УО-1 

12 Качество молочной 

продукции. Модальные 

глаголы и эквиваленты. 

2 - 6 - 4 УО-1, ПР-2 

13 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности. 

2 - 4 - 18 УО-1 

 Итоговый контроль 2 -  - 36 УО-4 
 Итого за 2 семестр  2 - 34 - 74 108 
 ВСЕГО 1,2 - 68 - 148 216 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-
1), контрольные работы (ПР-2). 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Приветствия, 
знакомство. Рассказ о 

себе. 

1 - 2 - 10 УО-1 

2 Моя семья.    2  12 ПР-1 
3 Высшее образование. 

Мой университет. 
1 - 2 - 12 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 2 - 12 УО-1 
5 Мой город. 

Достопримечательност

и 

  2  12 УО-1 

6 Биотехнология и 

молочная 

промышленность.  

1 - 2 - 10 УО-1 

7 Биотехнология как 

наука. 
1 - 2 - 10 УО-1  

 Контрольная работа 1 - - - 12 ПР-2 
 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-3 
 Итого за 1 курс 1 - 14 - 94 108 
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8 Моя будущая 

профессия. 
2 - 3 - 10 УО-1 

9 Пищевая 

биотехнология. 
Разделительные и 

альтернативные 

вопросы. 

2 - 4 - 15 УО-1 

10 Продукция из 

ферментированного 

молока.  

2 - 3 - 15 УО-1 

11 Качество молочной 

продукции. 
Модальные глаголы и 

эквиваленты. 

2 - 3 - 15 УО-1 

12 Аннотирование и 

реферирование текстов 

по специальности. 

2 - 3 - 18 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль 2 -  - 9 УО-4  
 Итого за 2 курс 2  16  92 108 
 ВСЕГО  1,2  30  186 216 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-
1), контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 
Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 
вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

2 - 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 
4 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 
6 - 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 4 - 
5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 
6 - 

6 Биотехнология и молочная промышленность. Причастие II. 

Времена группы Perfect. 
6 - 

7 Биотехнология как наука. Пассивный залог глагола в Present 
Simple. 

6 - 



 7 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

 Итого за 1 семестр 34 - 
8 Студенческая конференция. Презентации. Формы глагола-

сказуемого во временных группах действительного и 

страдательного залога. 

6 - 

9 Моя будущая профессия. Модальные глаголы can/ may/ 
must. 

6 - 

10 Пищевая биотехнология. Общие вопросы. Вопрос к 

подлежащему. Разделительные и  альтернативные вопросы. 
6 - 

11 Продукция из ферментированного молока.  6 - 
12 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и 

эквиваленты. 
6 - 

13 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 4 - 
 Итого за 2 семестр 34 - 
 ВСЕГО 68 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 
Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 
вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

2 - 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 
2 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 
2 - 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 - 
5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 
2 - 

6 Биотехнология и молочная промышленность. Причастие II. 

Времена группы Perfect. 
2 - 

7 Биотехнология как наука. Пассивный залог глагола в Present 
Simple. Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. 

2  

 Итого за 1 курс 14 - 
8 Моя будущая профессия. Модальные глаголы can/ may/ must. 4 - 
9 Пищевая биотехнология. Общие вопросы. Вопрос к 

подлежащему. Разделительные и альтернативные вопросы. 
3 - 

10 Продукция из ферментированного молока.  3 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

11 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и 

эквиваленты. 
3 - 

12 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 3  
 Итого за 2 курс 16 - 
 ВСЕГО 30 - 

 
4.3 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 10 
3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

7 Биотехнология как наука.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 
 Итого за 1 семестр  74 
 Подготовка и сдача зачета1 семестр  - 
 Всего 1 семестр  74 
8 Студенческая конференция. Презентации. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 
9 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 
10 Пищевая биотехнология. Разделительные 

и альтернативные вопросы. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

11 Продукция из ферментированного молока.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 
12 Качество молочной продукции. 

Модальные глаголы и эквиваленты. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

13 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 18 

 Итого за 2 семестр  38 
 Подготовка и  сдача экзамена 2 семестр  36 
 Всего 2 семестр  74 
 ВСЕГО 1,2 семестр  148 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование. 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-

6, СЗ-11 

12 

3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 
4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 
5 Мой город. Достопримечательности ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 
6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

7 Биотехнология как наука. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
 Выполнение контрольной работы  12 
 Итого за 1 курс  90 
 Подготовка и сдача зачета 1 курс  4 
 Всего 1 курс  94 
9 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
10 Пищевая биотехнология. Разделительные 

и альтернативные вопросы. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 15 

11 Продукция из ферментированного молока.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 15 
12 Качество молочной продукции. 

Модальные глаголы и эквиваленты. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9  15 

13 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7  18 

 Выполнение контрольной работы   10 
 Итого за 2 курс  83 
 Подготовка и сдача экзамена 2 курс  9 
 Всего 2 курс  92 
 ВСЕГО 1, 2 курс  186 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование.  
 

 5. Материально техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Иностранный язык» 
 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
   

5.1  Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено. 
 

 5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены 
  Основным оборудованием: 
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 Учебной мебелью; доской маркерной. 
  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 
 
 5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Чепкова, С.П. Biotechnology: учебное пособие /С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека.  

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. -222 с. 
2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г. 

Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с. 
3. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Английский язык для изучающих биотехнологии и общественное питание 

(A2-B2): учебное пособие для вузов / Л. В. Антипова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Антиповой. 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 
с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454826. 

2. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Бородина Н.В. Иностранный язык. Методическое пособие по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной 

формы обучения / Н.В. Бородина -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 
2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка. Учебное пособие для 

студентов всех форм обучения /  Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 
203 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1.  Чепкова, С.П. Biotechnology: учебное пособие /С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 222 с. 
2. Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies: учеб.- мет. пособие 

/ Т.Н. Цветкова, Л.А.Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 100 с. 

https://urait.ru/bcode/454826
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 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 

активное участие в практической работе.  
Студентам рекомендуется:  
После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 
При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  
В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 
Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.   
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

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

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника, проработать и выучить новую 

терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить 

пройденный материал.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работу со словарями и справочниками;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- подготовка к ответам на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию; 
- выполнение контрольных работ. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. К сдаче зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя 

бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо 

регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по изучаемому 

материалу.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 
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сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.  



 14 

  



 15 

 
 



 16 

 
 
 
 
 
 



 17 

 
  



 18 

п 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) - http://www. jstor.org/   
2.Профессиональные базы данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации ООН – http://www.fao.org/land-water/databases-
and-software/en/       

3. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE: доступ 

он-лайн https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation 
activity/articles-databases/ 

 – информационные справочные системы:  
4.Справочный портал в области науки и технологии, 

http://www.sunfoundry.com 
5.Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 
6.Федеральное агентство по техническому регулированию, информационные 

системы. Доступ он-лайн http://www.rst.gov.ru/portal/gost 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются формирование 

и конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, 

овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и 

современной физики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения, 

на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате освоения ООП СОО. Знания приобретённые при освоении 

дисциплины «Физика» будут использованы знания при изучении дисциплин: 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», «Процессы и ап-

параты биотехнологических производств». 
 
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): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 – способность и готовность использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; современную научную аппаратуру; 

основные системы единиц измерения физических величин; основные математиче-

ские методы, используемые при решении физических задач; фундаментальные 

физические законы и их взаимосвязь; принципы основных физических теорий. 
Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспериментальные 

исследования; объяснять в рамках основных физических законов результаты, по-

лученные в процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспериментальных и теоретиче-

ских исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать простей-

шие качественные оценки. 
Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими 

представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных разде-

лах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об ос-

новных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в фи-

зике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых тех-

нологий. 

 



4 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пз лр ср   

1 Кинематика поступательного 

и вращательного движения 
1 2 4 - 9 

УО -1 

ПР-1 
 

2 Динамика поступательного 

движения 
1 2 4 - 9 

УО -1 

3 Динамика вращательного 

движения 
1 2 

 
4 - 8 

УО -1  

4 Энергия, работа. Закон сохра-

нения энергии 
1 2 4 - 8 

УО -1 

5 Колебания и волны 1 2 4 - 8 УО - 1 

 
ПР-1 

 

6 Молекулярно - кинетическая 

теория. 
1 2 

 
5 - 8 

 
УО - 1 

 
7 Феноменологическая термо-

динамика 
1 3 5 - 8 УО -1 

 
8 Элементы физич. кинетики. 

Массобменные процессы в 

биотехнологии. 

1 2 4 - 8 
УО -1 

 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4  
 Итого (1 семестр): 1 17 34 - 93 144  
9 Электростатика. Постоянный 

электрический ток 
2 3 3 - 4 

УО-1 

 
ПР-1 

10 Магнитостатика 2 2 2 - 4 УО-1 
11 Электромагнитная индукция 2 2 2 - 4 УО-1 
12 Волновая оптика. Интерфе-

ренция. Дифракция волн.  
2 2 2 - 4 

УО-1 

13 Поляризация волн. Поглоще-

ния и дисперсия света 
2 2 2 - 6 

УО-1 
 
  

ПР-1  

14 Квантовые свойства электро-

магнитного излучения 
2 2 2 - 6 

УО-1 

15 Строение атома и ядра  2 2 2 - 5 УО-1 
16 Основы квантовой механики 2 2 2 - 5 УО-1 

 Итоговый контроль: 2    36 УО-4  
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пз лр ср   

 Итого 2 семестр: 2 17 17  74 108  
 Всего: 1,2 34 51 - 167 252 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1)/ 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср  

1 Кинематика поступательного 

и вращательного движения 
1 1 2 - 11 

УО-1 

2 Динамика поступательного 

движения 
1 1 2 - 11 

УО-1 

3 Динамика вращательного 

движения 
 0,5 - - 11 

УО-1 

4 Энергия, работа. Законы со-

хранения в механике. 
1 1 - - 11 

УО-1 

5 Колебания и волны 1 1  - 11 УО-1 
6 Молекулярно - кинетическая 

теория. 
1 1 2 - 11 

УО-1 

7 Феноменологическая термо-

динамика 
1 1 2 - 11 

УО-1 

8 Элементы физической кине-

тики. Массобменные процес-

сы в биотехнологиии 
1 0,5  - 

11 
УО-1 

9 Электростатика. Постоянный 

электрический ток 
1 1 2 - 

11 
УО-1 

10 Магнитостатика 1 1 2 - 11 УО-1 
11 Электромагнитная индукция 1 1  - 11 УО-1 
12 Волновая оптика. Интерфе-

ренция. Дифракция волн.  
1 1 2 - 

11 
УО-1 

13 Поляризация волн. Поглоще-

ния и дисперсия света 
1 0,5  - 11 

УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср  

14 Квантовые свойства электро-

магнитного излучения 
1 0,5 2 - 11 

УО-1 

15 Строение атома и ядра  1 1  - 10 УО-1 
16 Основы квантовой механики 1 1  - 10 УО-1 

 Контрольная работа: 1    30 ПР-2 
 Итоговый контроль: 1    18 УО-4 
 Всего: 1 14 16 - 222 252 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 
 
в) очно-заочная форма обучения – не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 
Основные кинематические характеристики поступательного и криволиней-

ного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

связь с линейной скоростью и ускорением. 
 
Раздел 2. Динамика поступательного движения 
Инерциальные системы отсчета, Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Тре-

тий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести, вес тела. Силы трения. Закон Гука , сила упругости. 
 
Раздел 3. Динамика вращательного движения 
Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела с за-

крепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема 

Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент импульса 

материальной точки и механической системы. Момент силы. Уравнение момен-

тов. Закон сохранения момента импульса механической системы. 
 
Раздел 4. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  
Консервативные и неконсервативные силы. Работа, кинетическая и потен-

циальная энергия. Закон сохранения полной механической энергии в поле, потен-

циальных сил. Закон сохранения импульса в замкнутых системах. 
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Раздел 5 Колебания и волны.  
Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального осциллятора 

и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных 

движений различной физической природы. Волновое движение. Плоская гармо-

ническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Уравнение вол-

ны. Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в газах жидкостях и твер-

дых телах. Плоские и сферические электромагнитные волны. 
 
Раздел 6. Молекулярно-кинетическая теория. 
Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы 

молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и проекций скорости молекул 

идеального газа. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Рас-

пределение Больцмана и барометрическая формула движения молекул. Наиболее 

вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. 
 
Раздел 7. Феноменологическая термодинамика. 
Термодинамическое равновесие и температура. Эмпирическая температур-

ная шкала. Квазистатические процессы. Уравнение состояния в термодинамике. 

Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоем-

кость. Уравнение Майера. Изохорический, изобарический, изотермический, адиа-

батический процессы в идеальных газах. Преобразование теплоты в механиче-

скую работу. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Энтропия. 
 
Раздел 8. Элементы физической кинетики. 
Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Мас-

собменные процессы. Реальные газы. 
 
Раздел 9. Электростатика. Постоянный электрический ток. 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Тео-

рема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электростатики про-

водников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатическо-

го поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников 

и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 
Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. За-

кон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца.  
 
Раздел 10. Магнитостатика. 
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока).  
 
Раздел 11. Электромагнитная индукция. 
Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Включе-
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ние и отключение катушки от источника постоянной эдс. Энергия магнитного по-

ля. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Ток сме-

щения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 

входящих в нее уравнений. 
 
Раздел 12 Волновая оптика. Интерференция и дифракция волн 
Интерференционное поле от двух точечных источников. Опыт Юнга. Ин-

терферометр Майкельсона. Интерференция в тонких пленках. Многолучевая ин-

терференция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших 

преградах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный 

прибор. Понятие о голографическом методе получения и восстановления изобра-

жений. 
 
Раздел 13. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 
Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и ана-

лиз линейно-поляризованного света. Закон Малюса. Линейное двулучепреломле-

ние. Прохождение света через линейные фазовые пластинки. Искусственная оп-

тическая анизотропия. Электрооптические и магнитооптические эффекты. Отра-

жение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Формулы 

Френеля. Полное отражение и его применение в технике. Феноменология погло-

щения и дисперсии света. 
 
Раздел 14. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 
Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Явление фотоэффекта. Эффект Комптона. 
 
Раздел 15. Строение атома и ядра. 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Фор-

мула Бальмера. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия 

связи нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Методы магнито -ядерного  резонанса в определении биоорга-

низмов. 
 
Раздел 16. Основы квантовой механики 
Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвидсона и Джермера. Дифракция микроча-

стиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистиче-

ский смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредин-

гера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный потенци-

альный порог и барьер. 
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4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол-во часов 
ПЗ ИАФ* 

1 Тема1. Кинематика поступательного движения. 4 -- 

2 Тема 2. Динамика поступательного движения точки 4 -- 

3 Тема 3. Динамика вращательного движения 4 - 

4 Тема 4. Законы сохранения. 4 - 

5 Тема 5. Механические колебания и волны. 4 - 

6 Тема 6. Молекулярная и статистическая физика. 5 - 

7 Тема 7. Термодинамика. 5 - 

8 Тема 8. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 4 - 

 ИТОГО: ( 1семестр) 34 - 

9 Тема 9. Электростатическое поле точечных зарядов.  3 - 

10 Тема 10. Расчет магнитного поля макротоков. 2 - 

11 Тема. 11 Расчет магнитного поля и индуктивности 

соленоида. 
2 - 

12 Тема 12. Дифракция света. 2 -- 

13 Тема 13. Поляризация света. 2 -- 

14   Тема 14 Тепловое излучение. 2 -- 

15 Тема15. Классическая теория водородоподобного 

атома. 
2 - 

16 Тема 16. Элементы квантовой механики. 2 - 

 ИТОГО ( 2 семестр): 17 -- 

 ВСЕГО: 51 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Кол-во часов 
ПЗ ИАФ* 

1 Тема1. Кинематика поступательного движения. 2 - 

2 Тема 2. Динамика поступательного движения точки 2 - 

3 Тема 6. Молекулярная и статистическая физика. 

Термодинамика. 
2 

- 

4 Тема 7. Термодинамика. 2 - 

5 Тема 9. Электростатическое поле точечных зарядов 2 - 

6 Тема 10. Расчет магнитного поля макротоков 2 - 

7 Тема 12. Дифракция света. 2 - 

8 Тема 14 Тепловое излучение. 2 - 

 ИТОГО: 16 - 

 
 
4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид 
Кол-во 

часов 
1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 
СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

9 

2 Динамика поступательного движения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

9 

3 Динамика вращательного движения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

4 Энергия, работа. Законы  сохранения  в механике СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Колебания и волны СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

6 Молекулярно - кинетическая теория. СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

7 Феноменологическая термодинамика СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

8  Элементы физической кинетики. Массобменные 

процессы в биотехнологии 
СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

 Итого (1 семестр):  66 
 Подготовка и сдача экзамена (1 семестр)  27 
 ВСЕГО (1 семестр):  93 
1 Электростатика. Постоянный электрический ток СЗ–1, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 
4 

2 Магнитостатика СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

3 Электромагнитная индукция СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

4 Волновая оптика. Интерференция. Дифракция волн.  СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

5 Поляризация волн. Поглощения и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Квантовые свойства электромагнитного излучения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

7 Строение  атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

5 

 Итого (2 семестр):  38 
 Подготовка и сдача экзамена (2 семестр):  36 
 ВСЕГО (2 семестр):  74 
 ВСЕГО (1, 2 семестры):  167 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др  СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - тестирование 

 
 

б) заочная форма обучения 
Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Содержание 
Вид 

 

Кол-
во ча-

сов 
1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения 
СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

2 Динамика поступательного движения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

3 Динамика вращательного движения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

4 Энергия, работа. Законы сохранения  в механике СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

5 Колебания и волны СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

6  Молекулярно - кинетическая теория. СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

7 Феноменологическая термодинамика СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

8  Элементы физической кинетики. Массобменные 

процессы в биотехнологии 
СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

9 Электростатика. Постоянный электрический ток СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

10 Магнитостатика СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

11 Электромагнитная индукция СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

12 Волновая оптика. Интерференция. Дифракция волн.  СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

13 Поляризация волн. Поглощения и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

14 Квантовые свойства электромагнитного излучения СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

11 

15 Строение атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

16 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

 Контрольная работа   30 
 ИТОГО:   222 
 Подготовка и сдача экзамена  18 
 ВСЕГО:  222 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др  СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - тестирование 

 
4.6 Курсовое проектирование - не предусмотрено  
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ - не 

предусмотрены  
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования - не преду-

смотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры 

их решения / В.Г. Дубровский, Г.В. Харламов. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 – ISBN 978-
5-7782-1600-6. – Текст : электронный. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Изд. 4-е, перераб. – 
Москва: Наука, 1970. – Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика.   

505с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374. – Текст: электронный. 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев; под ред. Л.Л. Енков-

ского. – Изд. 3-е, доп., перераб. – Москва: Наука, 1970. – Т. 3. Оптика, атомная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374
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физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. – 527 с.: ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316 . – 
Текст: электронный. 

4.Савельев, И.В. Основы теоретической физики / И.В. Савельев. – Москва: 

Наука, 1977. – Т. 2. Квантовая механика. – 352 с.: ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691  – Текст : элек-

тронный. 
5.Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский, 

А.А. Пинский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том. 

Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564  – ISBN 978-5-9221-
1753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный. 

6. Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский, 

А.А. Пинский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том 1. 

Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564  – ISBN 978-5-9221-
1753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм: учебное пособие / 

М.П. Сарина. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2013. – Ч. 1. Электричество. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921. – ISBN 978-5-7782-
2213-7. – Текст: электронный. 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая 

школа, 2006. - 560с. [Электронный ресурс].URL: 
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm 

3. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.- 
560 с. [Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213 

4. Электростатика: постоянный электрический ток: [16+] / сост. И.М. Дзю, 

С.В. Викулов, М.Г. Алешкевич, С.Г. Штейн и др. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2011. – Ч. 3. Сборник индивидуальных 

заданий по физике. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466 . – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз. – 2020. – 23с.  
2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая 

физика. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466
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работ и организации самостоятельной работы для студентов направления подго-

товки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 25с. 
3. Лапаник О.Ф., Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Электро-

магнетизм. Оптика. Элементы квантовой механики. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, – 2020. – 51 с. 
4. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. 

Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания объек-

тов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятель-

ной работы для студентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология». – 
Владивосток: Дальрыбвтуз. -2020. – 86с. 

5. Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 19.03.01 
«Биотехнология» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. -2020. – 
78с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз. – 2020. – 23с.  
2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая 

физика. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов направления подго-

товки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 25с. 
3. Лапаник О.Ф., Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Электро-

магнетизм. Оптика. Элементы квантовой механики. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология». – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, – 2020. – 51 с. 
 

6.5. Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
– не предусмотрено 

 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный 

договор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.; 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project Expert 
7 Tutorial; Консультант.  

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины «Физика»: 
При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:  
1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный 

материал при изучении других дисциплин, например, общепрофессиональных. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать 

практическую направленность изученных законов.  
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам: 

основной и дополнительной литературе. 
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач, ответы на контрольные вопросы, выполнение тесто-

вых заданий, предложенных в разделе «Организация самостоятельной работы». 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

ским занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям – 

не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта – не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется 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:  
- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литера-

туру;  
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- проводить консультационную помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- подготовка к тестированию; 
- выполнение контрольных работ (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме эк-

заменов. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется делать 

краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа на во-

просы для экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомен-

дуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с препо-

давателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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П. 6.6 читать в следующей редакции: 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный 

договор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.; 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project Expert 
7 Tutorial; Консультант.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-
tion 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
 
 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование и 

конкретизация математических знаний, развитие навыков математического 

мышления, а также овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла и применения математических 

методов для решения  задач в области пищевой биотехнологии. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Математическое моделирование», 
«Экономика», «Прикладная информатика», «Основы инженерного 

моделирования» и других, а также 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) общепрофессиональных (ОПК): способностью и готовностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы математики, необходимые для решения задач в сфере 

пищевой биотехнологии. 
Уметь: применять математические методы для решения профессиональных 

задач; проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и 

обосновывать выводы. 
 Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для сбора информации и анализа данных в  области  

биотехнологии. 
 
4 Структура и содержание дисциплины  «Математика» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 
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а) очная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации 
 (по семестрам) 

лк лр пр ср  
1 Линейная алгебра 1 6 - 12 23 УО-1, ПР-1 
2 Векторная алгебра 1 4 - 8 23 УО-1, ПР-1 
3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 
1 3  6 23 УО-1, ПР-2 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 4 - 8 24 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1  -  - УО-3 
 Итого 1 17 - 34 93 144 
5 Введение в 

математический анализ 
2 3 - 6 16 УО-1, ПР-2 

6 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 - 10 16 УО-1, ПР-1 

7 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 - 10 17 УО-1, ПР-1 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 - 8 17 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2  -  27 УО-4  
 Итого 2 17 - 34 93 144 
 Всего 1,2 34 - 68 186 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам) 

лк лр пр ср  



 5 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам) 

лк лр пр ср  
1 Раздел 1. Линейная 

алгебра 
1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

2 Раздел 2. Векторная 

алгебра 
1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. 

Аналитическая 

геометрия  в 

пространстве 

1 2 - 4 28 УО-1, ПР-2 

 Контрольная работа 1  -  10 ПР-2  
 Итоговый контроль 1  -  4 УО-3 
 Итого 1 8 - 10 126 144 
5 Раздел 5. Введение в 

математический 

анализ 

2 2 - 2 26 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 2  2 26 УО-1, ПР-2 

7 Раздел 7. 

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 2 - 2 26 УО-1, ПР-2 

8 Раздел 8. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 - 4 27 УО-1, ПР-2 

 Контрольная работа 2 -  - 10 ПР-2  
 Итоговый контроль 2  -  9 УО-4 
 Итого 2 10 - 10 124 144 
 Всего 1,2 18 - 20 250  288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Линейная алгебра 
Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные и неоднородные системы уравнений. 
Раздел 2. Векторная алгебра 
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 

Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 
Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 
Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; 

виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. 
Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве 
Плоскость, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая 

линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. 

Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости. 

Поверхности второго порядка. 
Раздел 5. Введение в математический анализ 
Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции, 

основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные  пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 
Раздел 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. 

Производная неявной и параметрически заданной функции. Правила Лопиталя. 

Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и достаточное 

условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции. 
Раздел 7. Интегральное  исчисление функции одной переменной 
Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. 
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Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 
Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра 

событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Определители и их свойства 4 - 
2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 4 - 
3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 4 - 
4  Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 
4 - 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 4 - 
6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 
3 - 

7 Кривые второго порядка 3 - 
8  Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 
8 - 

 Итого, 1 семестр 34 - 
9 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  
3 - 

10 Замечательные пределы. Непрерывность функции 3 - 
11 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 
5 - 

12 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 
5 - 

13 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-
рациональных функций 

4 - 

14 Основные методы интегрирования 3  
15 Интегрирование рациональных и дробно-рациональных 

функций 
3  

16  Основные понятия теории вероятностей. Основные формулы 

комбинаторики 
1 - 

17 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бейеса 
1 - 

18 Повторение испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

19 Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины, их числовые характеристики 
2 - 

20 Нормальное распределение 1 - 
21 Понятие математической статистики. Выборочный метод. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 
2 - 

 Итого, 2 семестр 34 - 
 Всего 68 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
1 Определители и их свойства 0,5 
2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 0,5 
3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 1 
4  Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 
1 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 1 
6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 
1 

7 Кривые второго порядка 1 
8 Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 
4 

 Итого, 1 курс 10 
16 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  
1 

17 Замечательные пределы. Непрерывность функции 1 
 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 
1 

18 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 
1 

19 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-
рациональных функций 

2 

 Основные понятия теории вероятностей. Основные формулы 

комбинаторики 
0,5 

 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бейеса 
0,5 

 Повторение испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа 
1 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
 Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины, их числовые характеристики 
1 

 Понятие математической статистики. Выборочный метод. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 
1 

 Итого, 2 курс 10 
 Всего 20 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Линейная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 
2 Векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 
3 Аналитическая геометрия на 

плоскости 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 24 

 Итого, 1 семестр  93 
 Подготовка и сдача зачёта, 1 семестр  - 
 Всего,1 семестр  93 
5 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 
6 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

7 Интегральное исчисление функции 

одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

 Итого  66 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 Всего, 2 семестр  93 
 Всего 1,2 семестр  186 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Линейная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 
2 Векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 
 Аналитическая геометрия на 

плоскости 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

3 Аналитическая геометрия  в 

пространстве 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

4 Выполнение контрольной работы  10 
 Итого, 1 курс  122 
 Подготовка и сдача зачета, 1 курс  4 
 Всего, 1 курс  126 
5 Введение в математический 

анализ 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

6 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

7 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 27 

 Выполнение контрольной работы  10 
 Итого, 2 курс  115 
 Подготовка и сдача экзамена 1 

курс 
 9 

 Всего, 2 курс  124 
 Всего 1,2 курс  250 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  
 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 
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5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
2. Мирзоян М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 
2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Дергунова О.Ф. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 75 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
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2. Дергунова О.Ф. Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для 

заочной формы обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 28 с. 
 
6.4  Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дергунова О.Ф. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- 75 с. 
2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 
3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 
4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 
5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 
6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: Теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 
 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  
5. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   
6.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 
7. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено: не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
-   мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-  консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- решение задач и упражнений по образцу; 

          - ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих задания по всем разделам 

дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 
Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к зачёту, экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 
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соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме, также решить типовые задачи по данной 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 

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. 
Подготовка к зачету, экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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п. 6.5 читать в следующей редакции: 
 
6.5  Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  
5. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   
6.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 
7. Математический портал  http://mathportal.net/ 
8. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

онлайн)  http://www.mathtest.ru  
 

 
 

 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
http://www.mathtest.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая химия» являются 

формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, а так 

же изучение общих закономерностей протекания химических процессов, свойств 

различных систем; знакомство с основными методами исследования систем. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Общая химия» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

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

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП СОО. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Общая химия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы биохимии и молекулярной 

биологии», «Пищевая химия», «Химия биологически активных веществ» 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) общепрофессиональных (ОПК):  
- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  
- способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении веществ для понимания 

окружающего мира и явлений природы  (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные законы химии; кинетику реакций; концентрацию растворов, Kд, α, 

pH; окислительно-восстановительные процессы; строение атома, типы химических 

связей, свойства комплексных соединений; электрохимические системы. 
Уметь: 
- охарактеризовать свойства элемента по периодической таблице; определить 

класс и назвать неорганические соединения; пользоваться химической литературой 

(справочной, научной периодической и др.); проводить простые эксперименты; 
- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания; 
- определить возможность самопроизвольного протекания реакции. 
Владеть:  
- навыками использования химической посуды, химических веществ; 

безопасной работы в химической лаборатории; выполнения несложных 

экспериментальных работ по предложенной методике производить расчеты, строить 

графики, делать выводы; 
- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, технологических процессах. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая химия» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 
а) для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Классы неорганических 

соединений 
1 - - 4 4 УО-1, ПР-1 

2 Введение. Основные 

законы и понятия химии 
1 2 - 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Строение вещества. 

Химическая связь 
1 6 - - 12 УО-1, ПР-1 

4 Энергетика химических 

процессов 
1 2 - - 8 ПР-1 

5 Кинетика химических 

процессов 
1 3 - 12 12 УО-1, ПР-1 

6 Химические системы: 

растворы. 
1 4 - 14 13 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 
 Итого 1 17 - 34 93 144 
7 Химические системы: 

растворы электролитов 
2 6 - 12 25 УО-1, ПР-1 

8 Комплексные соединения 2 2 - 4 25 УО-1, ПР-1 
9 Окислительно-

восстановительные реакции  
2 3 - 4 18 УО-1 

10 Электрохимические 

системы 
2 6 - 14 25 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2     УО-3 
 Итого 2 17 - 34 93 144 
 Всего 1,2 34 - 68 186 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1),  зачет по дисциплине (УО-3); экзамен по 

дисциплине или модулю (УО-4).  
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б) для заочной формы обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Классы неорганических 

соединений 
1 - - 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Введение. Основные законы и 

понятия химии 
1 2 - - 25 УО-1, ПР-1 

3 Строение вещества. 

Химическая связь 
1 2 - - 40 УО-1, ПР-1 

4 Энергетика химических 

процессов 
1 1 

 
- - 15 ПР-1  

5 Кинетика химических 

процессов 
1 - - 2 30 УО-1, ПР-1 

6 Химические системы: 
растворы 

1 1 - - 20 УО-1, ПР-1 

7 Химические системы: 

растворы электролитов 
1 1  4 20 УО-1, ПР-1 

8 Комплексные соединения 1 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 
9 Окислительно-

восстановительные реакции 
1 1 - 2 15 УО-1  

10 Электрохимические системы 1 - - 2 40 УО-1, ПР-1 
 Контрольная работа 1    25 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Итого 1 10 - 14 264 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1),  экзамен по дисциплине или 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 
 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  Классы неорганических соединений. 
 Оксиды, типы оксидов; кислоты, типы кислот, основность кислот; основания; 

соли, типы солей; амфотерность оксидов и оснований. 
 
Раздел 2. Введение. Основные законы и понятия химии. 
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Химия как наука о веществах и их превращениях. Место химии в системе 

наук. Материя и движение. Понятие о веществе  и поле как конкретных формах 

существования материи. Химическая форма движения.  Связь материи и движения. 

Определение предмета химии. Основные законы химии: сохранение массы 

вещества, постоянство состава, кратных отношений, эквивалентов, газовые законы. 

Основные понятия: элемент, атом, молекула, моль, эквивалент, атомная 

молекулярная массы. 
 
Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. 
 Строение атома. Составные части атома: ядро, (протоны, нейтроны), 

электроны, их заряд и масса. Квантовый характер изучения и поглощения энергии. 

Уравнение Планка. Понятие о квантовой механике. Корпускулярно – волновая 

природа электрона. Уравнение де Бройля. Квантово-механическое объяснение 

строение атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 

числами. Принцип Паули. Правило Хунда (Гунда). Максимальное число электронов 

на энергетических уровнях, подуровнях.  Периодический закон Д.И. Менделеева как 

основа развития неорганической химии, его философское значение. Физический 

смысл порядкового номера элементов. Современная формулировка периодического 

закона, периодическая система элементов и ее связь со строением атома. 

Последовательность заполнения электронных оболочек атомов, структура 

периодической системы, группы и подгруппы. Особенности электронного строения 

атомов главных и побочных групп. А и В элементы. Электронные аналоги. 

Периодически и не периодически изменяющиеся свойства элементов. Радиусы 

атомов и ионов. Энергия ионизации атомов, сродство к электрону. Понятие об 

электроотрицательности. Химическая связь и строение молекул. 

Количественные характеристики химической связи: длина связи между атомами, 

энергия связи, валентные углы. Ковалентная связь. Основные положения метода 

валентных связей (ВС). Свойства ковалентной связи: направленность, 

насыщенность,  и π – связи. Типы гибридизации атомных орбиталей и структура 

молекул. Полярная и неполярная ковалентная связь. Полярность молекул.  Ионная 

связь как крайний случай поляризации ковалентной связи. Ненаправленность и 

ненасыщенность ионной связи. Степень окисления атомов в молекуле. 

 Донорно-акцепторное взаимодействие. Водородная связь. Влияние 

водородной связи на свойства веществ. 
 
Раздел 4. Энергетика химических процессов. 
 Элементы химической термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Экзо – и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса, 

следствия из него. Применение закона Гесса для вычисления изменения энтальпии  

в различных процессах (образование, растворение, сгорание веществ и т.д.). 

Энтальпия образования химических соединений. Стандартные энтальпии 

образования и сгорания Понятие об энтропии. Стандартные энтропии. Изменение 

энтропии при химических процессах. Понятие об энергии Гиббса. Энтальпийные и 

энтропийные факторы процессов. Изменение энергии Гиббса при химических 

процессах. Стандартные энергии Гиббса. Направление химических реакций. 
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Раздел 5. Химическая кинетика и равновесие.  
Химические реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Скорость 

реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Энергия активации. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Ван-Гоффа. Гомогенный и 

гетерогенный катализ Ферментативный катализ. Понятие о механизме 

каталитических процессов. Обратимые и необратимые процессы. Химическое 

равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Константа равновесия. 

Смещение химического равновесия. Принцип Лё Шателье и его значение в химии. 

Влияние температуры, давления и концентрации реагентов на равновесие. 
 
Раздел 6. Химические системы: растворы.  
Образование растворов. Растворы как многокомпонентные системы. 

Гидратная теория растворов Д.И. Менделеева. Гидраты и сольваты. Влияние на 

растворимость природы компонентов раствора, температуры Насыщенные, 

ненасыщенные и перенасыщенные растворы. Различные способы выражения 

концентрации растворов и их пересчеты. Примеры решения задач. 
    Свойства растворов неэлектролитов: осмос, осмотическое давление, закон 

Вант-Гоффа; Давление насыщенного пара растворителя над раствором, закон Рауля; 

изменение температур кипения и замерзания растворов. 
 
 Раздел 7.   Химические системы: растворы электролитов. 
 Растворы электролитов. Электрическая диссоциация. Особенности воды как 

растворителя. Зависимость диссоциации от характера связей в молекулах 

электролитов. Механизм процесса электрической диссоциации. Характеристика 

поведения электролитов. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. 

Свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент, его связь со 

степенью диссоциации. Ионные реакции. Условия смещения ионных равновесий. 

Амфотерные электролиты. Произведение растворимости. Электрическая ионизация 

воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Значение рН в технологических 

процессах. Гидролиз. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. 

Влияние температуры и концентрации на степень гидроиза. Константа гидролиза. 

Значение гидролиза для технологических процессов. 
 
Раздел 8.    Комплексные соединения. 
Понятие «комплексное соединение». Комплексообразователь. Лиганды. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединение с 

комплексными анионами, комплексными катионами, нейтральные комплексы. 

Номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений в 

растворе. Константы нестойкости комплексных ионов. Разрушение комплексных 

соединений. Применение комплексных соединений в технологических процессах и 

технохимическом контроле. 
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Раздел 9.    Окислительно-восстановительные реакции.  
Классификация окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие 

окислители и восстановители. Изменение окислительно-восстановительных свойств 

элементов в связи с их положением в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительные реакций. 

Вычисление эквивалентов в окислительно-восстановительных реакциях. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. 
Раздел 10. Электрохимические системы.  
Электродные потенциалы.. Уравнение Нернста. Ряд напряжения 

Гальванический элемент. Устройство, работа Электродвижущая сила. Электролиз. 

Законы электролиза. Практическое применение. Коррозия. Типы. Механизм 

коррозии. Способы защиты. 
   

4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрены 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. 

Изучение классов неорганических соединений 
8 - 

2 Основные законы и понятия химии. 
Определение молярной массы эквивалента металла. 

8 - 

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 8 - 

4 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации 
Свойства растворов неэлектролитов. Типы концентраций 

растворов.  

10  

 ИТОГО 1 семестр 34  

5 Свойства растворов электролитов  4 - 

6 Ионно-обменные реакции. 4  

7 Водородный показатель и гидролиз солей 4  

8 Изучение смещения равновесий в растворах электролитов 4  

9 Комплексные соединения. 6 - 

10 Окислительно-восстановительные реакции 4 - 

11 Электрохимическая активность металлов и 

гальванический элемент.  
4 - 

12 Электролиз водных растворов солей 2  

13 Коррозия металлов 2  
 ИТОГО 2 семестр 34 - 
 ВСЕГО 68 - 
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б) для заочной формы обучения    
№  
п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. 

Изучение классов неорганических соединений 
2 - 

2 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 - 
3 Ионно-обменные реакции.  2 - 
4 Водородный показатель и гидролиз солей 2 - 
5 Комплексные соединения. 2 - 
6 Окислительно-восстановительные реакции 2 - 
7 Электрохимическая активность металлов и 

гальванический элемент.  
2 - 

 ВСЕГО 14 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классы неорганических соединений ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 4 

2 Введение. Основные законы и понятия 

химии 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 8 

3 Строение вещества. Химическая связь ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 12 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

5 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 12 

6 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 13 
 ИТОГО 1 семестр  57 
 Подготовка и сдача экзамена 1 семестр  36 
 ВСЕГО 1 семестр  93 

7 Химические системы: растворы 

электролитов 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

8 Комплексные соединения ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

9 Окислительно-восстановительные реакции ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 18 

10 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 
 ИТОГО 2 семестр  93 
 Подготовка и сдача зачёта 2 семестр  - 
 ВСЕГО 2 семестр  93 
 ВСЕГО:  186 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – 
тестирование. 

 
б) для заочной формы обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Классы неорганических соединений ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 5 

2 Введение. Основные законы и понятия 

химии 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

3 Строение вещества. Химическая связь ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 40 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

5 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 30 

6 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 20 

7 Химические системы: растворы 

электролитов 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 20 

8 Комплексные соединения ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 20 

9 Окислительно-восстановительные реакции ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

10 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 40 
 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 25 
 ИТОГО:  255 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  264 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений; СЗ-11 – тестирование. 

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическое оборудование (дистиллятор, фотоколориметр, 

рефрактометр), весы электронные, вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

плитки, столы лабораторная, стулья лабораторные,  стол и стул для преподавателя, 

доска магнитно-маркерная. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО (Дадьрыбвтуз)  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1.Общая и неорганическая химия : учебное пособие / В.В. Денисов, 

В.М. Таланов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова ; под ред. В.В. Денисова, В.М. 

Таланова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 576 с. : ил., схем., табл. – (Высшее 

образование). – Режим доступа:– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598  – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-222-20674-4. – Текст : электронный. 

   2.Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2018 

.— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/643455 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Крашенинникова, Н.Г. Химия : учебное пособие / Н.Г. Крашенинникова, 

Р.И. Винокурова ; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2013. – 
145 с. : табл., ил. – Режим доступа:– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185  – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1095-2. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Общая химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 106 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598
https://rucont.ru/efd/643455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185


 12 

2. Каткова С.А. Общая химия. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 59 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Общая химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 106 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  
Windows 8.1,  
Office 2010, 
Kaspersky Endpoint Security для Windows,  
Project Expert 7 Tutorial.   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
 
– современные профессиональные базы данных: 
1.Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home 

2.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru 

3.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

4.Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  
 
– информационные справочные системы: 
1.Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 
2.Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
          3.Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://rucont.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Общая химия» студент обязан активно 

использовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной 

работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Общая химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает 

активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрено.  
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- тестирование; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию, 

тестированию и к промежуточной аттестации. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая химия» проходит в виде 

экзамена (1 семестр) и зачета (2 семестр). Готовиться к экзамену/зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент 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 экзамену/зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену/зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Жамская Н.Н. доцент 28.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой 

«Химия»  
п 6.6 

п 6.7 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 15.06.2021 Бянкина Л.С. 

 

2 12 6.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Бянкина Л.С. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 



Изменение № 1 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, 

Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial, 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
Изменение № 2 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 
www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 
https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 
Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      
http://cdb.ics.uci.edu 

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/
http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


  



2 
 

 

 



3 
 

 
 
 
1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся социокультурной компетентности и воспитание самодействующей 

личности с гражданской позицией средствами исторической науки. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «История» 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 дисциплин историко-философской 

направленности на этапах обучения в системе основного общего или среднего 

общего образования.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при освоении обучающимися категории общекультурных 

компетенций, в процессе изучения профильных профессиональных дисциплин и в 
процессе прохождения всех типов практик. 

 
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-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы мировой истории  и истории России;  культурные 

различия народов мира; основные памятники и шедевры  мировой и 

отечественной культуры ; проблемы и процессы мировой истории и  истории 

России до начала ХХ1 века; современные историографические концепции по 

основным проблемам отечественной истории; особенности образования и 

функционирования государственных и общественных структур стран мира и 

российской цивилизации; культурные, этнические, конфессиональные различия 

народов мира; историю возникновения (проникновения) и взаимодействия 

различных этносов и этнических групп на территории Европы и России, их 

религиозные и культурные особенности, особенности их общественной и 

государственной организации; понятие «толерантность»; принципы успешного 

общения в коллективе; основные приемы и методы аргументации и построения 

логических конструкций; способы самостоятельного поиска информации для 

подготовки к занятиям по изучаемой дисциплине; способы самоорганизации и 

самообразования, приобретенные в процессе изучения дисциплины «История». 
Уметь: анализировать исторические социально-значимые проблемы и 

процессы в стандартных учебных ситуациях; анализировать и обобщать   
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исторические факты применительно к определенным этапам развития стран мира 

и российской цивилизации; понимать роль и значение социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в  обеспечении гармоничности  

жизнедеятельности  социума; участвовать в коллективных дискуссиях 

относительно народов восточных и западных цивилизаций, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
разбираться в культурных, социальных и этнических  аспектах социального 

взаимодействия; самостоятельно определять и анализировать в 

общеисторическом контексте процессы этногенеза на территории Европы  и  

России, изменения, происходившие в процессах этногенеза и выявлять причины 

этих изменений; самостоятельно  анализировать и обобщать исторические факты 

развития общества для формирования гражданской позиции;  логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; ориентироваться в 

потоке специальных научных исследований, повышая свой профессиональный и 

общекультурный уровень; применять способы самостоятельного поиска 

информации для подготовки к занятиям по изучаемой дисциплине «История».  
Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; навыками воспроизводства полученных знаний в ходе 

текущего контроля ;способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия стран мира и российской 

цивилизации ;  основными способами ясного, убедительного, последовательного 

и аргументированного изложения собственной позиции по различным вопросам 

социальной жизни; навыками практического применения полученных знаний в 

процессе подготовки к семинарам, к выступлению с докладом; логически 

грамотными способами  в формах устной и письменной речи высказывать свое 

мнение по основным вопросам мировой истории  и истории России. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «История» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения:  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лк пр лр ср  
1 История как наука. Россия в 

мировом историческом процессе 
2 1 1 - 3 УО-1, ПР-2 

2 От архаики к Древнему миру: 2 2 2 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-3 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лк пр лр ср  
особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в 

эпоху Античности 
3 Средние века: особенности 

исторического развития стран 

Европы Востока, Америки 

2 2 2 - 10 УО-1, ПР-2 

4 Раннее Новое Время в мировой 

истории. Россия в XVI–XVII вв. 
2 2 2 - 10 УО-1, ПР-2 

5 Особенности мирового 

исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие 

Российской империи в XVIII–XIX 
столетиях 

2 2 2 - 10 УО-1 

6 Мировая и российская история в 

первой половине XX в. 
2 2 2 - 10 ПР-2, ПР-4 

7 Мировая и российская история во 

второй половине XX в. 
2 2 2 - 10 УО-1, ПР-2 

8 Россия и мир в начале XXI в. 2 2 2 - 10 УО-1 
9 Особенности развития культуры 

стран мира и российской 

цивилизации: ретроспективный 

анализ 

2 2 2 - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 
 Итого 2 17 17 - 110 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

тестирование (ПР-1), контрольная работа (ПР-2), эссе (ПР-3), реферат (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
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лк пр лр ср  
1 История как наука. Россия в 

мировом историческом 

процессе 

1 0,5 0,5 - 5 УО-1 

2 От архаики к Древнему миру: 

особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке 

и в эпоху Античности. 

1 0,5 0,5 - 10 УО-1 

3 Средние века: особенности 

исторического развития стран 

Европы Востока, Америки 

1 1 1 - 10 УО-1 

4 Раннее Новое Время в мировой 

истории. Россия в XVI–XVII 
вв. 

1 1 1 - 15 УО-1 

5 Особенности мирового 

исторического процесса в 

Новое время. Рождение и 

развитие Российской империи 

в XVIII–XIX столетиях. 

1 1 1 - 15 УО-1 

6 Мировая и российская история 

в первой половине XX в. 
1 1 1 - 15 УО-1 

7 Мировая и российская история 

во второй половине XX в. 
1 1 1 - 15 УО-1 

8  Россия и мир в начале XXI в. 1 1 1 - 9 УО-1 
9 Особенности  развития 

культуры  стран мира и  
российской цивилизации: 

ретроспективный анализ 

1 1 1 - 15 УО-1 

 Контрольная работа 1   - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль  1   - 9 УО-4 
 Итого  1 8 8 - 128 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе 
История как наука. Функции истории как науки. Специальные исторические 

дисциплины. Методы изучения истории. Принципы получения исторических 

знаний. Методология истории. Мировой исторический процесс: закономерности и 

этапы.  
Место России в мировом историческом процессе. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. Классическая и современная российская 
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историческая наука. Современные дискуссии о месте России в мировом 

историческом процессе. Факторы самобытности русской истории.  
 

Раздел 2. От архаики к Древнему миру: особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
Понятие «архаическое общество», хронологические рамки, роль в 

человеческой истории. Палеолит. Мезолит. Неолит. Неолитическая революция. 

Проблемы антропогенеза, социогенеза, архаическое искусство. Условия для 

возникновения цивилизации.  
Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные 

особенности развития. Процессы политогенеза и этногенеза. Особенности 

развития регионов Древнего Востока. Ранняя и поздняя древность. Мировые 

империи. Осевое время, появление религий спасения.  
Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, социальные 

и духовные особенности развития. Полис. Великая греческая колонизация. 

Кризис полиса и его причины. Эллинизм и его значение. Варварский мир. 

Древний Рим – мировая держава. Западная и Восточная Римские империи. 

Распространение христианства,  
Этнокультурные и социальные процессы на территории Евразии. Начало 

эпохи великого переселения народов. Народы и древнейшие государства на 

территории России. Проблема этногенеза восточных славян.  
 
Раздел 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы 

Востока, Америки 
Место Средневековья во всемирном историческом процессе. Периодизация 

средневековья. Феодализм: понятие и особенности. Особенности развития 

Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, классическое средневековье, 

поздние средние века): политические, экономические, социальные и духовные.  
Варварские королевства и особенности их развития. Попытки создания 

единой Европы. Синтезный и бессинтезный путь становления ранней 

европейской государственности. Роль христианской церкви в раннее 

средневековье.   
Процессы централизации в Европе. Сословно-представительная монархия и 

её особенности. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе. 

Разделение христианской церкви. Падение Константинополя. Военно-рыцарские 

ордена. Города и их роль в развитии средневекового общества. Развитие ремесла 

и торговли. Цеховая структура. Крепостная зависимость.  
Средние века на Востоке: проблемы хронологии. Особенности 

Средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская государственность, 

транзитная торговля. Особенности развития Византии в средние века.Падение 

Византии. Православие и его традиции.  
Мусульманская государственность и её особенности. Монголы. Империя 

Чингисхана и её судьба. Тимур и судьба его завоеваний. Особенности развития в 

средние века Китая, Японии, Индии до эпохи проникновения европейцев: 
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политические, экономические, социальные, духовные.  Торговые пути на 

средневековом Востоке и их значение.  
Американский континент в эпоху до Колумба. Империи ацтеков, майя, 

инков.  
Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. Особенности 

внешнеполитических отношений, кочевники, Византия. Торговые пути «из варяг 

в греки» и «из варяг в арабы» и их значение. Особенности политического, 

социально-экономического, духовного развития Древней Руси. Принятие 

христианства. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская республика. Нашествие монголов. Русь между Востоком и Западом. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.  
Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. 

Возвышение Москвы, противостояние с Тверью. Деятельность первых 

московских князей. Москва, Золотая Орда и Великое княжество Литовское и 

Русское. Династическая война. Специфика формирования единого московского 

государства. Иван III. Падение Новгородской аристократической республики. 

Формирование сословной системы организации общества. Торговые отношения 

Руси с Западом и Востоком. 
 
Раздел 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв. 
Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени. 

Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: 
политические, экономические, духовные, социальные. Особенности абсолютизма 

в Европе: Англия, Испания, Франция, Священная Римская империя.  
Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии. Начало 

формирования колониальной системы. Противоречия между колонизаторами. 

Турецкая угроза.  
Первоначальное накопление капитала. Понятие и проблематика 

модернизации в истории.  
Духовная революция – Возрождение и Реформация, особенности и 

значение. Важнейшие представители эпохи Возрождения и Северного 

Возрождения. Мартин Лютер, Жан Кальвин. 
Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.  
Рационализм. Научно-технический прогресс. Теория общественного 

договора и прав человека.  
Развитие капиталистических отношений в экономике. Особенности 

развития Востока, Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев: от 

обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию страны (Индия, Китай, Япония, 

Юго-Восточная Азия). Особенности развития и значение Османской империи.  
Американские владения европейцев и их развитие в XVI-XVII вв. 

Особенности развития Африканского региона.  
Россия в XVI-XVII вв. Раннее Новое время. Особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития  Московского царства в XVI-
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XVII в. Завершение процесса централизации. Правление царя Иван IV Грозного. 

«Избранная рада» и ее реформы. Земский собор и его роль. Присоединение 

Астраханского, Казанского ханств. Ливонская война – неудачная попытка выхода 

к Балтике. Опричнина и её значение. Складывание торговых отношений между 

Россией и Англией. Завоевание Сибири. Складывание концепции «Москва-
Третий Рим». Процесс закрепощения крестьянства и его ход. Борис Годунов. 

Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. Правление 

первых Романовых: особенности политического развития. Особенности 

социального развития. Особенности экономического развития России XVII в.: 

складывание мелкотоварного производства, специализации районов, 

всероссийского рынка, мануфактурного производства. Проявления «бунташного 

века». Особенности внешней политики. Попытки выхода к Чёрному морю. 

Церковь и государство в средневековой России. Царь Алексей Михайлович и 

зарождение абсолютизма. Соборное уложение. Новоторговый Устав. А.Л. Ордин-
Нащокин. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Договор с Китаем в Нерчинске. 

Русское купечество и иноземные предприниматели в России XVII в. Строгоновы. 

Предпосылки для реформ петровской эпохи.  
 
Раздел 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX столетиях. 
Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. Усиление европейского влияния в XIX 

веке. Империя во Франции. Наполеоновские войны. Континентальная блокада. 

Аустерлиц. М.И. Кутузов. Тильзитский мир. Наполеон и его армия в России. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Венский конгресс. 

«Священный союз». Новые границы в Европе.  
Развитие национальных государств. Революционное движение. 

Революционная волна 1848-49 гг. в Европе. «Восточная война». Парижский мир.  
Вторая империя во Франции. Наполеон III Образование двуединой Австро-

Венгерской монархии. Пруссия. Бисмарк. Франко-прусская война. Образование 

Германской империи. Национально-освободительные движения в Италии, на 

Балканах. Антиколониальные выступления в Америке и в Азии. Образование 

Итальянского королевства. Гарибальди. Берлинский конгресс. Союз трёх 

императоров. Межгосударственные противоречия. Великобритания – ведущая 

страна мира. Королева Виктория. Формирование блоков. Тройственный союз. 

Англо-французские противоречия и их разрешения. Путь к созданию Антанты.  
Развитие США в XIX в. Гражданская война и реконструкция.  
Особенности капиталистического производства в условиях промышленного 

переворота, развития капитализма на новых территориях, складывания мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий. Эшелоны 

капиталистического развития. Научно-техническая революция. Виды монополий. 

Государственно-монополистический капитализм. Финансовая олигархия и её 

роль. Колониальная система. Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в.: Азия, Африка. 

Латинская Америка. Открытие Японии. Проникновение в Китай: опиумные 
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войны. Захват англичанами Индии. Великобритания – ведущая страна мира. 

Европейцы в Иране. Турция и попытки реформ. Реформы в Японии: эпоха 

Мэйдзи.  
Становление индустриального общества: новая социальная структура. 

Общественная мысль: либерализм, консерватизм, социализм.  
Российская империя в XVIII-XIX вв. Реформы Петра I и их значение. Северная 

война. Ништадский мир. Рождение Российской империи. Российский абсолютизм 

и его особенности. Меркантилизм и протекционизм. Модернизация России. 

Выход к Балтике, основание Санкт-Петербурга и развитие торговли. 

Мануфактурное производство. Посессионные крестьяне. Указы 1714 г. о 

единонаследии, 1721 г. о Духовном регламенте, 1722 г. о престолонаследии и их 

значение. Имперский характер внешней политики Имперский характер внешней 

политики России. Преемники Петра I: от Екатерины I до Екатерины II - эпоха 

дворцовых переворотов. Дворянский банк. «Манифест о вольности дворянской». 
Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и реформы. «Наказ» 

Уложенной комиссии. «Золотой век» российского дворянства. Денежные 

ассигнации. Крестьянская война, чумной бунт. Губернская реформа. «Жалованная 

грамота дворянству». «Жалованная грамота городам».  
Внешняя политика России второй половины XVIII в. П. А. Румянцев. А. В. 

Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Павел I и «Учреждение об императорской фамилии». 

Убийство императора и приход к власти Александра I. Особенности 

экономического развития России в XVIII в. Особенности социального и 

духовного развития России XVIII в.  
Особенности политического, социального и экономического, духовного 

развития России первой половины XIX в. Промышленный переворот. Крепостное 

право в России и его негативное влияние на развитие страны. Мануфактурно-
промышленное производство. «Просвещённый абсолютизм» Александра I. 

Негласный комитет. Указ «О вольных хлебопашцах». Сперанский М.М. и его 

деятельность. Военные поселения. А. А. Аракчеев. Реформы Александра I.  

Правление императора Николая I Финансовая реформа Е.Ф.Канкринаи реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселёва. Кодификация законов. Внешняя 

политика России в первой половине столетия.  
Особенности политического, социально-экономического развития России 

второй половины XIX в. Модернизация Александра II «Великие реформы». 

«Либеральная бюрократия». Особенности пореформенного развития России.  
Правление императора Александра III. Железнодорожное строительство. С. Ю. 

Витте и его деятельность. Внешняя политика России второй половины XIX в. А. 

Н. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Договор с Китаем.  
Общественная мысль и социально-политические движения в России XIX- 

начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм.  
 
Раздел 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 
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Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития.   

Промышленная революция и научно-технический прогресс.  
Экономические кризисы. Первая мировая война: причины, ход, итоги, 

участники. Крушение империй. Революции и их роль. Версальско-Вашингтонская 

система. Отношение к первой социалистической стране. Коминтерн. Веймарская 

республика. Особенности развития Европы и США в послевоенный период. США 

– самая развитая страна мира. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг., его 

причины, особенности, последствия и пути выхода. Новый курс Ф.Д. Рузвельта.. 

Фашизм. Особенности в Германии, Италии, Испании. Муссолини. Гитлер. 

Франко. Антикоминтерновский пакт. Антифашистское движение. Народный 

фронт. Мюнхенский сговор. II Мировая война. Движение Сопротивления. Ш. де 

Голль. У. Черчилль. Страны Востока в первой половине XX века. Китай, Япония, 

Турция, Латинская Америка. Колониальная система. М. Ганди.  
Россия в начале XX века. Геополитические и социальные особенности 

Российской империи начала XX в.: рабочий, национальный, аграрный вопрос. 

Особенности имперской модернизации. Николай II. Социальная трансформация 

общества. Предпосылки первой русской революции. Русско-японская война, ход 

и причины поражения. В. Ф. Руднев и подвиг крейсера «Варяг». 
Революция 1905-1907 гг. Политические партии России начала XX в. 

Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. 

Столыпин и аграрная реформа. Россия в условиях I мировой войны и 

общенационального кризиса.  
Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Духовная жизнь России и её особенности. Развитие событий 

от Февраля к Октябрю. Разгон Учредительного собрания. Корниловский мятеж. 
Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов. В. И. Ленин. Первые 

преобразования большевиков.  
Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и 

их цели, результаты и последствия гражданской войны. Деятели «красного 

движения»: Л.Д. Троцкий, М. В. Фрунзе, В.И. Чапаев, И. Уборевич и др. Деятели 

«белого движения»: А .В. Колчак, А. И Деникин, барон Врангель. 
Особенности экономического развития в первые годы советской власти: 

большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, 
«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. 

Золотой червонец. Хозрасчёт. ВСНХ и его деятельность.  
Особенности социального, экономического, политического развития СССР 

в 1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И. Сталин. 

Образование СССР и Советская модель национально-государственного 

устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. 

Первые пятилетки и их значение. Коллективизация. Складывание тоталитаризма. 

Репрессии.  
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Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг. СССР во II мировой и 

Великой Отечественной войнах. Причины войны. Ход войны на территории 

СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач Красной армии в начальный 

период войны.  Перевод экономики на военные рельсы. Партизанской движение. 

Тыл во время войны. Оборона Москвы и Сталинграда. Курская битва и ее 

значение.  Подвиги советских людей в период ВОВ. Наступательные операции 

Красной Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её 

значение. Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой. Нюрнбергский процесс: суд над 

военными преступниками.  
 
Раздел 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 
Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. США - ведущая страна мира. 

Восстановление Европы. План Маршалла. Международные отношения во второй 

половине XX века. ООН. Создание социалистической системы. Холодная война. 

НАТО. Образование ФРГ и ГДР. Организация Варшавского Договора. СЭВ. 

Локальные конфликты. Гонка вооружений. Социально ориентированная 

экономика. Формирование постиндустриального общества. Формирование 

«среднего класса». Первая и вторая НТР: микроэлектроника, энергия атома, 

лазеры, космос, компьютерная революция. Экономический кризис 70-х годов. 

Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической системы. Крушение 

биполярной системы мира. Европа на пути к интеграции. Гражданская война на 

Балканах и вмешательство стран НАТО.  
Особенности развития стран Востока во второй половине XX века. Распад 

колониальной системы. Противоречия процессов модернизации в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Перспективы развития «стран третьего мира». 

СССР во второй половине XX века. Социальное, экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Апогей сталинизма.  
Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. Восстановление 

разрушенного хозяйства. Перевод экономики на мирные рельсы. Освоение 

целины. Совнархозы. Н.С. Хрущёв и планы развития страны. Попытки 

осуществления политических и экономических, социальных реформ в 1960-80-х 

гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение экономических реформ А.Н. Косыгина. 

Научно-техническое развитие. Внешняя политика в 1953-1985 гг.  Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: экономические и политические реформы. 
Попытка государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские 

соглашения.  
Создание СНГ. Октябрьские события 1993 г. Становление новой 

российской государственности. Россия на пути радикальных социально-
экономических реформ 1990-х гг. Внешняя политика. Россия в новом 

тысячелетии: особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития.  
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Раздел 8.Россия и мир в начале XXI в. 
Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Формирование постиндустриального 

технологического способа производства. Новый этап НТР. Изменения в структуре 

и управлении экономики, изменения в социальной структуре общества. Усиление 

социальной дифференциации по национальному и расовому признакам. 

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 

политических партий, политический плюрализм, ослабление накала политической 

борьбы. Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы на европейском 

и мировом уровне. Единая Европа. Восточная Европа на пути обновления и 

модернизации. США и новый мировой порядок. Восток – поиск новых моделей 

развития. Возрастание роли КНР в мировой политике и экономике. 

Формирование многополярного мира. «Арабская весна» и гражданские войны в 

Ливии и Сирии. Усиление напряженности вокруг Ирана. Роль стран НАТО на 

современном Востоке. Угрозы миру: терроризм, фундаментализм.  
Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Два президентских срока В.В. Путина. 

Динамика перемен. Реформирование государственного устройства, укрепление 

вертикали власти, изменения в избирательном законодательстве. Либерально-
рыночные нововведения в экономической и социальной политике. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. Деятельность Д.А. Медведева на посту 

президента РФ. Реформы и их судьба. Российско-американские отношения, 

динамика отношений между Россией и НАТО.  
Третий президентский срок В.В. Путина. Церковь в современной России. 

Процессы интеграции на постсоветском пространстве. Курс на повышение роли 

России в современном мире.  
 
Раздел 9.Особенности развития культуры стран мира и российской 

цивилизации: ретроспективный анализ 
Роль и значение античной культуры. Романский и готический стиль. 

Институты и их роль. Особенности духовного развития стран Европы, Америки и 

Азии в первой половине XX века. Особенности духовного и культурного развития 

стран мира во второй половине XX века и в начале XXI столетия. 
Особенности развития древнерусской культуры. Культурные влияния 

Востока и Запада. Культура Московского царства: русских и западноевропейских 

традиций. Петровские преобразования в культуре и быту. «Золотой век» русской 

культуры. Русская культура в первой половине XIX столетии и ее вклад в 

мировую культуру. Основные достижения культуры и ее крупнейшие 

представители. Русская культура во второй половине XIX столетии и ее вклад в 

мировую культуру. 
Культурные преобразования в советской России: забытый Серебряный век и 

новые идеи. Достижения и противоречия советской культуры. Культура 
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современной России как отражение мультикультуральности мирового 

культурного процесса. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1  История как наука. Россия в мировом историческом процессе 1 - 
2 От архаики к Древнему миру: особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
2 - 

3 Средние века: особенности исторического развития стран 

Европы Востока, Америки 
2 - 

4 Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII 
вв. 

2 - 

5 Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX 
столетиях. 

2 - 

6 Мировая и российская история в первой половине XX в. 2 - 

7 Мировая и российская история во второй половине XX в. 2 - 

8  Россия и мир в начале XXI в. 2 - 

9 Особенности  развития культуры  стран мира и  российской 

цивилизации: ретроспективный анализ 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1  История как наука. Россия в мировом историческом процессе 0,5 - 
2 От архаики к Древнему миру: особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
0,5 - 

3 Средние века: особенности исторического развития стран 

Европы Востока, Америки 
1 - 

4 Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII 
вв. 

1 - 

5 Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX 
столетиях. 

1 - 

6 Мировая и российская история в первой половине XX в. 1 - 

7 Мировая и российская история во второй половине XX в. 1 - 

8  Россия и мир в начале XXI в. 1 - 

9 Особенности  развития культуры  стран мира и  российской 1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

цивилизации: ретроспективный анализ 
 ИТОГО 8 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6   

3 

2 От архаики к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в 

эпоху Античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6,  
СЗ-11 

10 

3 Средние века: особенности исторического 

развития стран Европы Востока, Америки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
СЗ-8, СЗ-12  

10 

4 Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в 

XVI–XVII вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
СЗ-8, СЗ-12     

10 

5 Особенности мирового исторического процесса в 

Новое время. Рождение и развитие Российской 

империи в XVIII–XIX столетиях. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
ФУ-6 

10 

6 Мировая и российская история в первой 

половине XX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-10 

10 

7 Мировая и российская история во второй 

половине XX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6   

10 

8 Россия и мир в начале XXI в. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
СЗ-8     

10 

9 Особенности развития культуры стран мира и  
российской цивилизации: ретроспективный 

анализ 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 
СЗ-8, СЗ-12     

10 

 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста;   ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – 
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использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9 – подготовка реферата, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию,  СЗ-12 – кейс; ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1  История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе 
ОЗ-1, ОЗ-2 , ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

2 От архаики к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в 

эпоху Античности. 

ОЗ-1, ОЗ-2 , ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-4, 
СЗ-6 

10 

3 Средние века: особенности исторического 

развития стран Европы Востока, Америки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6 

10 

4 Раннее Новое Время в мировой истории. Россия 

в XVI–XVII вв. 
ОЗ-1, ОЗ-2 , ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-6 

15 

5 Особенности мирового исторического процесса 

в Новое время. Рождение и развитие Российской 

империи в XVIII–XIX столетиях. 

ОЗ-1, ОЗ-2 , ОЗ- 4, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-6 

15 

6 Мировая и российская история в первой 

половине XX в. 
ОЗ-1, ОЗ-2 ,ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-4, 
СЗ-9, СЗ-6 

15 

7 Мировая и российская история во второй 

половине XX в. 
ОЗ-1, ОЗ-2 , ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4 

15 

8  Россия и мир в начале XXI в. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-4, 
СЗ-6 

9 

9 Особенности  развития культуры  стран мира и  
российской цивилизации: ретроспективный 

анализ 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, 

15 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-10, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 -- составление плана текста;   ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5- 
работа со словарями и справочниками;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);   СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала;СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ -10 - составление библиографии. 
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4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / 

под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Макаровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 887 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин 

[и др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-
III. – 667 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII-
VIII. – 584 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

3.Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX-
XI. – 649 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

4. Супрунова Е.П. История Отечества[Электронный ресурс] /Г.А. 

Трифонова, Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С.Пай, ред.:Г.А.Трифонова, 

Е.П.Супрунова.-2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток: Медицина ДВ, 2019.- 776 
с./URL:https://www.rucont.ru/efd/685277 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Трифонова Г.А.  История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 60 с. 
2.Трифонова Г.А.  История: методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов 19.03.01 «Биотехнология» для заочной формы 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 30 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1 Трифонова Г.А.  История: методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 60 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
https://www.rucont.ru/efd/685277
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-linehttps://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-

linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-

linehttp://lib.misis.ru/wos.html. 
5. РеферативнаябазаданныхРИНЦ, SCOPUS И WEBOFSCIENCE: Доступ 

on-linehttps://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-
linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
10.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
11.База данных Института Всеобщей истории РАН 

/URL:http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php 
12.Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных 

курсов в области  гуманитарных наук/ URL: http://uisrussia.msu.ru/ 
15.Федеральная служба государственной 

статистики/URL:https://www.gks.ru/ 
 
– информационные справочные системы 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4.Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ / URL: http: // histrf.ru 
5. Федеральный историко-документальный просветительский портал  
фонд «Истории отечества» / URL: https: // portal.historyrussia.org/ 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
http://uisrussia.msu.ru/
https://www.gks.ru/
http://histrf.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «История» предусматривает такие виды работ как 

лекции, практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по 

предложенным 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 соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 
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использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- составление плана текста;  
- конспектирование текста;   
- работа со словарями и справочниками; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);   
- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- подготовка к деловым играм; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- составление библиографии;   
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 
- подготовка реферата; 
- подготовка к тестированию; 
- решение вариантных задач и упражнений; 
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения). 
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История» является 

экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 

пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. 

Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 

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

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области истории  за счет их 

конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность Дата ознакомления Подпись 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-linehttps://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-

linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-

linehttp://lib.misis.ru/wos.html. 
5. РеферативнаябазаданныхРИНЦ, SCOPUS И WEBOFSCIENCE: Доступ 

on-linehttps://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-
linehttps://www.scopus.com/home.uri. 

 
– информационные справочные системы 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4.Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ / URL: http: // histrf.ru 
5. Федеральный историко-документальный просветительский портал  
фонд «Истории отечества» / URL: https: // portal.historyrussia.org/ 
 
 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://histrf.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» являются 

формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, а так 

же изучение общих закономерностей протекания химических процессов в 

дисперсных системах, свойствах различных дисперсных систем; знакомство с 

основными методами исследования систем. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Коллоидная химия» 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 ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Коллоидная химия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы биохимии и молекулярной 

биологии», «Пищевая химия», «Гомеостаз и питание», «Химия биологически 

активных веществ» 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) общепрофессиональных (ОПК):  
- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  
- способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении веществ для понимания 

окружающего мира и явлений природы  (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные поверхностные явления, условия их возникновения; основные 

свойства дисперсных систем; 
- основные характеристики дисперсных систем;  
Уметь: 
- классифицировать дисперсные системы; оценить их устойчивость; 

пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической и др.); 

сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи;  

-самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания; определить 

возможность самопроизвольного протекания реакции; 
Владеть: 
- навыками использования химической посуды, химических веществ;  
- навыками безопасной работы в химической лаборатории; выполнения 

несложных экспериментальных работ по предложенной методике; производить 

расчеты, строить графики, делать выводы;  
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- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, технологических процессах. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Основные 

понятия и классификации 

дисперсных систем 

2 2 - - 2 УО-1 

2 Поверхностные явления 2 4 - 10 5 УО-1 
3 Оптические и 

электрохимические 

свойства 

2 2 - 8 2 УО-1 

4 Устойчивость дисперсных 

систем  
2 2 - 8 4 УО-1 

5 ВМС как дисперсные 

системы 
2 2 - 4 2 УО-1 

6 Полуколлоидные системы 2 2 - 4 2 УО-1 
7 Грубодисперсные системы 2 3 - - 4 УО-1 
 Итоговый контроль 2    36 УО-4 
 Итого 2 17 - 34 57 108 
Примечание: : Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Основные 1 1 - - 8 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

понятия и классификации 

дисперсных систем 
2 Поверхностные явления 1 2 - 4 10 УО-1 
3 Оптические и 

электрохимические 

свойства 

1 1 - - 8 УО-1 

4 Устойчивость дисперсных 

систем  
1 2 - 4 8 УО-1 

5 ВМС как дисперсные 

системы 
1 - - - 8 УО-1 

6 Полуколлоидные системы 1 - - - 8 УО-1 
7 Грубодисперсные системы 1 2 - - 8 УО-1 
 Контрольная работа 1    25 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Итого 1 8 - 8 92 108 

Примечание: : Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа 

(ПР-2). 
 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Введение. Основные понятия и классификации дисперсных систем. 
Понятия: дисперсная фаза, дисперсионная среда, степень дисперсности, 

удельная поверхностная энергия. Классификация дисперсных систем: 1) по степени 

дисперсности; 2) по типу дисперсная фаза, дисперсионная среда; 3) по характеру 

взаимодействия дисперсная фаза, дисперсионная среда 
Раздел 2 Поверхностные явления 
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение –удельная  энергия  Гиббса 

поверхности. Пути снижения энергии Гиббса  на границе раздела фаз. 
Адсорбция на границе твердое тело – газ. Изотерма   адсорбции.      
Уравнение Фрейндлиха. Уравнение Лэнгмюра.  Адсорбция паров пористыми 

сорбентами. Капиллярная     конденсация. 
Адсорбция на границе жидкость – газ. Поверхностное     натяжение растворов.     

Уравнение Гиббса и его анализ. Поверхностно – активные вещества. 
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Адсорбция на границе жидкость – твердое тело. Адсорбция   из растворов 
  электролитов. Правило Фаянса – Панета.  Адгезия на границе твердое тело – 

жидкость. Смачивание. 
Раздел 3. Оптические и электрохимические свойства 
Оптические явления  в дисперсных системах. Светорассеяние. Уравнение 

Релея. Нифелометрия. 
Образование и строение двойного ионного слоя на границе   раздела фаз. 
Распределение  потенциала двойного ионного слоя. Электрокинетический 

потенциал. Факторы, влияющие на электрокинетический потенциал.Строение 

мицеллы.   Электрокинетические явления. 
Раздел 4.Устойчивость дисперсных систем  
Термодинамические основы устойчивости дисперсных систем. 
Коагуляция лиофобных  дисперсных  систем. Коагуляция электролитами, ее 

основные закономерности 
Раздел 5. ВМС как дисперсные системы 
Особенности строения белков как высокомолекулярных соединений. 

Устойчивость систем ВМС. Типы набухания, степень набухания. Высаливание. 

Изоэлектрическая точка. 
Раздел 6. Полуколлоидные системы 
Коллоидные поверхностно–активные вещества. Мицеллообразование. 

Строение коллоидных ПАВ в растворах. Критическая концентрация 

мицеллообразования. 
Раздел 7.  Грубодисперсные системы 
Системы с жидкой дисперсионной средой: суспензии и 

эмульсии.Стабилизация суспензий и эмульсий. Типы суспензий и эмульсий. Пены. 

Получение, стабилизация и   разрушение пен. Факторы устойчивости пен. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрены 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количеств

о часов 
ЛР ИАФ* 

1 Изучение адсорбции уксусной кислоты на активированном 

угле Адсорбция поверхностно-активных веществ из 

водных растворов 

10 - 

2 Анализ дисперсных систем методами светорассеяния 

Исследование электрокинетических явлений в коллоидных 

системах 

8 - 

3 Изучение коагуляции гидрофобных золей 8 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количеств

о часов 
ЛР ИАФ* 

4 Исследование свойств растворов высокомолекулярных 

соединений 
4 - 

5 Исследование мицеллообразования в полуколлоидных 

растворах 
4 - 

 ИТОГО 34  

 
б) заочная форма обучения 

№  
п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Адсорбция поверхностно-активных веществ из водных 

растворов 
4 - 

2 Изучение коагуляции гидрофобных золей 4 - 

 ИТОГО 8 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия и классификации 

дисперсных систем 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

2 Поверхностные явления ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

3 Оптические и электрохимические свойства ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

4 Устойчивость дисперсных систем  ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

5 ВМС как дисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

6 Полуколлоидные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

7 Грубодисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

 ИТОГО:  21 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия и 

классификации дисперсных систем 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

2 Поверхностные явления ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

3 Оптические и электрохимические свойства ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

4 Устойчивость дисперсных систем  ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

5 ВМС как дисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

6 Полуколлоидные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

7 Грубодисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

8 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 25 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 
ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Коллоидная химия»  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: аквадистиллятор, фотоколориметр, рефрактометр, термостат, 

сахариметр, весы лабораторные,  электрические плитки, химическая посуда и 

реактивы,  столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 

преподавателя, доска магнитно-маркерная. 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду ФГБОУ 

ВО (Дадьрыбвтуз). 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1.Кукушкина, И.И. Коллоидная химия : учебное пособие / И.И. Кукушкина, 

А.Ю. Митрофанов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. 

– 216 с. – Режим доступа: – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755  – ISBN 978-5-8353-1084-5. 
– Текст : электронный. 

2.Коллоидная химия : учебное пособие / Н. Францева, Е. Романенко, 

Ю. Безгина, Е. Волосова ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный 

университет». – Ставрополь : Параграф, 2012. – 52 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Оствальд, В. Основы коллоидной химии : монография / В. Оствальд ; ред. 

П.П. Веймарн. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Екатерингофское 

Печатное Дело", 1911. – Ч. 1. Общая коллоидная химия. – 154 с. – Режим доступа:. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234744  – ISBN 978-5-4458-8717-1. 
– Текст : электронный. 

2.Основы коллоидной химии: поверхностные явления и дисперсные системы : 

[16+] / П.В. Кривошапкин, Е.. Кривошапкина, Е.А. Назарова, В.В. Сталюгин ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Университет 

ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 139 с. : ил. – Режим 

доступа:– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566781 – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 
     
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Иванов Ю.В. Коллоидная химия. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 116 с. 
2. Апанасенко О.А. Коллоидная химия. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов  направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 26 
с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566781
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6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Иванов Ю.В. Коллоидная химия. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 116 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  
Windows 8.1,  
Office 2010, 
Kaspersky Endpoint Security для Windows, 
Project Expert 7 Tutorial.   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1.Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home 

2.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru 

3.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

4.Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  
 
– информационные справочные системы: 
1.Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 
2.Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
3.  Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Коллоидная химия» студент обязан активно 

использовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной 

работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины.  

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Коллоидная химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает 

активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрено.  
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коллоидная 

химия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коллоидная химия» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент 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 экзамену 

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

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 14 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой 

«Химия»  
п 6.6 

п 6.7 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.6 Актуализация перечня 15.06.2021 Бянкина Л.С. 

 

2 10 6.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Бянкина Л.С. 
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Изменение № 1 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, 

Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial, 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
Изменение № 2 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 
www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 
https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 
Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      
http://cdb.ics.uci.edu 

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/
http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» являются формирование и конкретизация знаний по 

аналитической химии, а так же изучение общих закономерностей качественного и 

количественного анализа, овладение основными физико-химическими методами ис-

следований, для определения основных параметров биотехнологических процессов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обуче-

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

ные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин: «Химия биологически активных веществ», «Осно-

вы научно-исследовательской работы» и др.  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 
ОПК-3 – способность использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для пони-

мания окружающего мира и явлений природы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные химические и физико-химические методы анализа веществ, их  

сущность, теоретические  основы и области   применения; 
- способы выражения концентрации растворов, их взаимные перерасчеты; 
- формулы для расчета  рН  различных   растворов. 
Уметь:  
- применять закономерности и методы аналитической химии и физико-

химических методов анализа в своей практической деятельности;  
- пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической 

и др.);  
- использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных; про-

изводить расчёты концентрации растворов различных соединений; 
- готовить стандартные растворы. 
Владеть: 
- навыками безопасной работы в химической лаборатории;  
- навыками титрования; 
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- навыками использования основной химической аппаратуры и приборами для 

инструментального анализа при определении основных параметров биотехнологи-

ческих процессов. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Аналитическая химия 

и физико-химические методы анализа» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Введение в аналитическую 

химию. Качественный анализ 
2 2 - 4 10 УО-1 

2 Химические методы количе-

ственного анализа. Гравимет-

рический анализ 

2 2 - - 15 УО-1 

3 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Кислотно-
основное титрование  

2 4 - 8 15 УО-1 

4 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Окислитель-

но-восстановительное титро-

вание 

2 4 - 8 15 УО-1 

5 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Осадитель-

ное, комплексонометрическое 

титрование 

2 2 - 4 15 УО-1 

6 Физико-химические методы 

анализа. Электрохимические 

методы анализа. Спектральные 

методы анализа. Хроматогра-

фический анализ 

2 3 - 10 23 УО-1 
 

 Итоговый контроль 2    - УО-3 
 Итого 2 17 - 34 93 144 
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Введение в аналитическую хи-

мию. Качественный анализ 
2 1 - - 15 УО-1 

2 Химические методы количе-

ственного анализа. Гравимет-

рический анализ 

2 1 - - 15  УО-1 

3 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Кислотно-
основное титрование  

2 2 

 
- 6 15 УО-1 

4 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Окислитель-

но-восстановительное титрова-

ние 

2 2 - - 15 УО-1 

5 Химические методы количе-

ственного анализа. Титримет-

рический анализ. Осадитель-

ное, комплексонометрическое 

титрование 

2 2 
 

- - 15 УО-1 

6 Физико-химические методы 

анализа. Электрохимические 

методы анализа. Спектральные 

методы анализа. Хроматогра-

фический анализ 

2 - - 4 15 УО-1 

 Контрольная работа 2    30 ПР-2 
 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2 10 - 10 124 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-
2). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в аналитическую химию. Качественный анализ  
Предмет и методы аналитической химии. Элементный, молекулярный фазо-

вый анализ. Методы разделения и концентрирования вещества. Экстракция, дистил-

ляция и перекристаллизация. Особенности методов. Качественный анализ. Кислот-

но-основная классификация ионов по группам. 
 
Раздел 2. Химические методы количественного анализа. Гравиметрический 

анализ. 
Сущность  метода. Метод осаждения и метод отгонки. Преимущества и недо-

статки. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Условия  получения осадков. Рас-

четы. 
Раздел 3. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Кислотно-основное титрование. 
Титриметрический анализ. Сущность, характеристика и основные теоретиче-

ские положения. Методы титриметрического анализа. Приготовление стандартных 

растворов. Расчеты в титриметрическом   анализе. Кислотно-основное титрование. 

Кривые титрования, их анализ и значение. Индикаторы кислотно-основного титро-

вания. Практическое применение  метода. 
 
Раздел 4. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Окислительно-восстановительное титрование. 
Титриметрический анализ. Окислительно-восстановительное титрование. Ха-

рактеристика и  теоретические основы метода. Кривые титрования. Индикаторы. 

Практическое применение. 
 
Раздел 5. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Осадительное, комплексонометрическое титрование. 
Титриметрический анализ. Титрование по методу осаждения. Общая характе-

ристика и практическое  применение. Комплексонометрическое титрование. Об-

щая  характеристика и практическое применение. Кривые титрования. 
 
Раздел 6. Физико-химические методы анализа. Электрохимические методы 

анализа. Спектральные методы анализа. Хроматографический анализ. 
Физико-химические методы анализа. Особенности и преимущества.  
Молекулярный абсорбционный анализ. Основной закон светопоглощения (за-

кон Бугера-Ламберта-Бера). Оптическая плотность. Спектры поглощения. Каче-

ственный и количественный анализы. Аппаратура.  Применение метода. 
Кондуктометрия. Теоретические основы метода. Применение. 
Вольтамперометрия. Полярография. Теоретические основы полярографии. 

Новые направления в развитии полярографии. 
Потенциометрия.  Общая характеристика и теоретические основы метода. 

Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Аппаратура. Примене-

ние метода.  
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Хроматография. Классификация методов хроматографии. Теоретические 

представления в хроматографии. Ионно-обменная хроматографии. Аппаратура. 

Применение метода.  
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрены 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Проверка вместимости мерной посуды 4 - 
2 Приготовление титранта - 0,1н хлороводородной кислоты – и его 

стандартизация по тетрабарату натрия.  Определение гидрокар-

боната натрия 

8 - 

3 Перманганатометрия 8 - 

4 Комплексонометрическое определение жёсткости воды 4 - 

5 Определение меди (II) в виде аммиакатного комплекса методом 

градуировочного графика (в отсутствии посторонних ионов) 
4 - 

6 Хроматография. Определение концентрации нейтральной соли 6 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Приготовление титранта - 0,1н хлороводородной кислоты – и его 

стандартизация по тетрабарату натрия. Определение гидрокар-

боната натрия 

6 - 

2 Определение меди (II) в виде аммиакатного комплекса методом 

градуировочного графика (в отсутствии посторонних ионов) 
4 - 

 ИТОГО 10 - 

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в аналитическую химию. Каче- ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ственный анализ  
2 Химические методы количественного анали-

за. Гравиметрический анализ 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

3 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Кислотно-
основное титрование  

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

4 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Окислительно-
восстановительное титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

5 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Осадительное, 

комплексонометрическое титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

6 Физико-химические методы анализа. Элек-

трохимические методы анализа. Спектраль-

ные методы анализа. Хроматографический 

анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 23 

 ИТОГО:  93 
 Подготовка и сдача зачёта  - 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в аналитическую химию. Каче-

ственный анализ 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

2 Химические методы количественного ана-

лиза. Гравиметрический анализ 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

3 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Кислот-

но-основное титрование  

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

4 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Окисли-

тельно-восстановительное титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

5 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Осади-

тельное, комплексонометрическое титро-

вание 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

6 Физико-химические методы анализа. ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Электрохимические методы анализа. 

Спектральные методы анализа. Хромато-

графический анализ 
 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 30 
 ИТОГО:  120 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы ; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.  

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: аквадистиллятор, фотоколориметр, вытяжные шкафы, весы аналитические, 
весы лабораторные,  электрические плитки, химическая посуда и реактивы,  столы 

лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподавателя, доска маг-

нитно-маркерная. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
 
1. Васюкова, А.Т. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебник / 

М.Д. Веденяпина, А.Т. Васюкова .— М. : ИТК "Дашков и К", 2019 .— 156 с. — 
(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02837-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/688893 
2. Валова (Копылова), В.Д. Аналитическая химия и физико-химические мето-

ды анализа [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. Паршина, В.Д. Валова (Копы-

лова) .— М. : ИТК "Дашков и К", 2018 .— 199 с. — (Учебные издания для бакалав-

ров) .— ISBN 978-5-394-01301-0 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/688892 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
 
1. Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный ресурс] : 

[учебник] / Е.Г. Власова, А.Ф. Жуков, И.Ф. Колосова, К.А. Комарова, ред.: О.М. 

Петрухин, ред.: Л.Б. Кузнецова .— эл. изд. — М. : Лаборатория знаний, 2017 .— 467 
с. — (Учебник для высшей школы) .— Авт. указаны на обороте тит. л.; Дериватив-

ное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2017); Электрон. тек-

стовые дан. (1 файл pdf : 467 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10".— 
ISBN 978-5-00101-554-3.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633895 

2. Основы аналитической химии [Электронный ресурс] : практ. руководство / 

Ю.А. Барбалат, А.В. Гармаш, О.В. Моногарова, ред.: Ю.А. Золотов, ред.: Т.Н. Ше-

ховцова, ред.: К.В. Осколок .— М. : Лаборатория знаний, 2017 .— 465 с. — (Учеб-

ник для высшей школы) .— Деривативное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лабо-

ратория знаний, 2017); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 465 с.); Систем. тре-

бования: Adobe Reader XI; экран 10" .— ISBN 978-5-00101-567-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/633899 
3. Сальникова, Е.В. Количественный анализ [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Е.А. Осипова, Оренбургский гос. ун- т, Е.В. Сальникова .— Оренбург : ОГУ, 

2015 .— 160 с. — ISBN 978-5-7410-1291-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/363384 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 127 с. 

2. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 32 с. 
 
 

https://rucont.ru/efd/688893
https://rucont.ru/efd/688892
https://rucont.ru/efd/633895
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6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 127 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial.   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRISofTheFoodandAgricul-

tureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  
 
– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 
Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

          Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические ме-

тоды анализа» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и лабораторные занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
 Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при воз-

никновении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении 

заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабора-

торному занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к ла-

бораторным занятиям, подразумевает активное использование учебников, справоч-

ной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методи-

ческих указаний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
  
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрено.  

 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разде-

лы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

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

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

мой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

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

чету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на занятиях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Бянкина Л.С. доцент 28.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подле-

жат 
Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой «Химия»  п 6.6 

п 6.7 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 15.06.2021 Апанасенко 

О.А.  

2 11 6.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Апанасенко 

О.А.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 



Изменение № 1 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial, WINHOME 
10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS 
Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
Изменение № 2 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 
www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 
https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      
http://cdb.ics.uci.edu 

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/
http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


 



 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Прикладная информатика» являются: 

формирование и конкретизация у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение 

методике постановки и выполнения конкретных заданий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Прикладная информатика» изучается во 2 и 3 семестрах очной 

формы обучения и на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная 

информатика», будут использованы при изучении последующих дисциплин, при 

выполнении курсовых работ и 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) общепрофессиональных (ОПК):  
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-5); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой; 
- технические и программные средства реализации компьютерных 

технологий;  

- основные способы сбора и обработки данных; 
- принципы поиска информации в сети; 
Уметь:  
- оперировать объектами файловой системы;  
- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач, подготовить данные для составления отчетов, 

обзоров, научных публикаций; 
- грамотно сформулировать запрос в поисковой системе для поиска 

информации; 
- осуществлять эффективный поиск информации в сети Internet; 
- пользоваться средствами защиты информации; 
Владеть: 



- практическими навыками по использованию современных технических и 

программных средств для  создания, редактирования и форматирования 

документов в приложениях MS Office; 
- технологиями защиты информации на рабочем месте  
- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных; 
- навыками поиска научно-технической литературы и нормативных 

документов в сети интернет, включая онлайн базы данных научной литературы, 

патентов, ГОСТов и др. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины  «Прикладная информатика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Технические  и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

2 4 - 4 15 УО-1 

2 Технологии обработки 

текстовой информации  
2 6 - 14 20 УО-1, ТС-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
2 7 - 16 22 ТС-1 

 Итоговый контроль 2     УО-3 
 Итого, 2 семестр 2 17 - 34 57  
4 Технологии обработки 

графической 

информации 
3 3 - 6 20 УО-1 

5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
3 4 - 16 30 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 
3 6 - 22 40 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 
3 

4 - 7 22 УО-1 

 Итоговый контроль 3     УО-3 
 Итого, 3 семестр 3 17 - 51 112  



 Всего  34 - 85 169 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Технические  и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

2 1 - 2 22 

УО-1 

2 Технологии обработки 

текстовой информации  
2 2 - 4 30 

УО-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
2 3 - 6 50 

УО-1 

 Контрольная работа 2    20 ПР-2 
 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого, 2 курс 2 6 - 12 126 144 
4 Технологии обработки 

графической 

информации 
3 1 - 1 20 УО-1 

5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
3 

2 
- 

4 36 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 
3 

2 
- 

6 36 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 
3 1 

- 
1 10 УО-1 

 Контрольная работа 3    20 ПР-2 
 Итоговый контроль 3    4 УО-3 
 Итого, 3 курс 3 6 - 12 126  

 Всего 2,3 12 - 24 252 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).  Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 



 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 
Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства передачи 

информации. Перспективы развития компьютерной техники. 
Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение.  
Операционная система Windows, основные функции и составные части. 

Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: создание, сохранение, 

открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. Программы-
архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-Zip. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 

профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, 

McAfee. 
 
Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 
Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовый процессор Word. Общий вид окна и настройка его 

элементов. Режимы отображения документа. Классификация объектов, 

составляющих документ. Создание, набор, редактирование, сохранение, вызов 

документа. Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. 

Поиск и замена слов в тексте. Проверка правописания. Разбиение и перенос слов. 

Использование табуляторов. Создание списков разных видов. Работа с таблицами. 

Вычисляемые таблицы в текстовом процессоре: адресация ячеек, ввод формул, 

пересчет значений. Графические возможности Word. Оформление страниц 

документа, создание оглавления. Работа с несколькими документами. Понятие 

шаблона документа. Создание документа на основе шаблона. Использование 

стилей. Создание стилей. 
 
Раздел 3. Технология обработки числовой информации 
Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование таблицы. Автозаполнение. 
Копирование форматов ячеек. Адресация ячеек. Быстрый переход по имени. 

Расчеты в таблицах. Работа с простыми формулами, встроенными функциями и 

сложными формулами. Логические и математические функции. Статистические 

функции. Скрытие строк/столбцов. Формирование списков. Сортировка. 

Фильтрация. Быстрый поиск. Управление рабочими листами. Графические 

возможности Excel. Технология построения и редактирования диаграмм разных 



видов. Подготовка к печати. Оформление страниц документа. Особенности 

печати таблиц. Масштабирование. Оформление колонтитулов. Защита данных в 

MS Excel.- на уровне ячейки, листа, книги, файла. 
 
Раздел 4. Технологии обработки графической информации.  
Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 
Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  
Мультимедийные программы. Программы обработки компьютерного звука. 

Программы создания компьютерного видео.  
 
Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 
Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, фильтрация данных, 

промежуточные итоги, итоговые отчеты, функции для анализа списков. 

Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. Поиск 

решения. Решение транспортной задачи. Прогнозирование с помощью диспетчера 

сценариев. Графический способ прогнозирования. Консолидация данных. 
 
Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 
Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления 

базами данных (СУБД): назначение, основные характеристики. Структура 

интерфейса СУБД. Классификация и назначение инструментов СУБД. Объекты 

базы данных. Структура базы данных. Технология создания, заполнения данными 

и редактирования базы данных. Технология поиска и замены данных, сортировки, 

группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля. Назначение и технология 

создания формы. Назначение отчета и технология его создания. Методы защиты 

данных в БД. 
 
Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации 

Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. Браузеры. 

Поисковые системы.  Интерактивное общение в Интернете. Электронная почта. 

Автоматизация обработки почтовой корреспонденции (Microsoft Outlook, Mozilla 

Thunderbird). Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 
 
4.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности. Основные устройства компьютера. 

Файловая система. Основные операции с файлами. Создание 

архивов: архивация данных программой 7-Zip. 

2 - 

2 ОС Windows. Работа с Windows-приложениями. Обмен 

информацией через буфер обмена. Работа с внешними 

носителями информации. Работа с антивирусными 

программами  

2 - 

3 Текстовый процессор MS Word. Установка параметров 

страницы, шрифта, абзаца. Набор, редактирование и 

форматирование текста. Проверка правописания. 

2 - 

4 MS Word: Форматирование документа. Граница и заливка 

символов и абзацев. Использование табуляции 
2 - 

5 MS Word: Создание маркированных и нумерованных списков. 

Многоуровневые списки.  
2 - 

6 MS Word: Работа с таблицами: создание, форматирование, 

редактирование.  
2 - 

7 MS Word: Создание, редактирование автофигур.  2 - 

8 MS Word: Вставка графических объектов. Работа с объектами 

WordArt. Вставка формул. Форматирование абзацев с 

формулами. 

2 - 

9 MS Word: Работа с несколькими документами. Сборка файлов 

в один. Вставка номера страниц. Колонтитулы. Подготовка к 

печати. 

2 - 

10 Табличный процессор MS Excel: Создание и организация 

работы с электронной таблицей. Автозаполнение. 

Форматирование таблиц 

2 - 

11 MS Excel: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Автосуммирование. Копирование формул.  
2 - 

12 MS Excel: Виды ссылок в формулах (относительные, 

абсолютные, смешанные). Именованные ячейки. Работа с 

листами (создание, удаление, копирование, перемещение, 

переименование) 

2 - 

13 MS Excel: Логические функции. Условное форматирование 2 - 

14 MS Excel: Сортировка и фильтрация данных в таблице. 2 - 

15 MS Excel: Создание, редактирование диаграмм разных видов 2 - 

16 MS Excel: Подготовка к печати (параметры страницы, 

масштабирование, колонтитулы).  
2 - 

17 MS Excel: Защита данных на уровне ячейки, листа, книги, 

файла. 
2 - 

 Итого, 2 семестр 34 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

18 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 2 - 

19 Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.) 
2 - 

20 Реализация переходов между слайдами с помощью 

гиперссылок и системы навигации. Анимация. Просмотр 

презентаций 

2 - 

21 MS Excel: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных по одному и нескольким параметрам. 
2 - 

22 MS Excel: Автоматическое подведение промежуточных 

итогов. 
2 - 

23 MS Excel: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.   2 - 

24 MS Excel: Подбор параметра. Таблица данных.   2 - 

25 Excel: Консолидация данных. 2 - 

26 Excel: Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. 2 - 
27 Excel: Поиск решения. 2 - 

28 
Excel: Статистическая обработка данных с помощью 

стандартных функций, пакета анализа.  
2 - 

29 
MS Access: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Изучение типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема 

данных. Заполнение таблиц записями. 

2 - 

30 
MS Access: Составление запросов с помощью Мастера и 

конструктора. Простые запросы на выборку. Вычисления в 

запросах.  

2 - 

31 
MS Access: Групповые операции в запросе. Составление 

параметрических и перекрестных запросов. 
2 - 

32 
MS Access: Создание автоформ в столбец и ленточных. 

Добавление записей с помощью формы. Редактирование 

формы в режиме конструктора.  

2 - 

33 
MS Access: Создание формы при помощи Мастера. 

Редактирование формы в режиме конструктора.  
2 - 

34 
MS Access: Составные формы на основе нескольких таблиц, 

запросов (связанные, подчиненные). Добавление элементов 

управления в форму. Формы с несколькими вкладками. 

2 - 

35 
MS Access: Проектирование отчетов (режимы Мастера, 

конструктора). Составление отчетов на основе нескольких 

таблиц, запросов.  

2 - 

36 
MS Access: Вычисления, группировка, сортировка, подведение 

итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. Подготовка 

отчета к печати. 

2 - 

37 MS Access: Разработка пользовательского интерфейса БД. 2 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

Кнопочные формы. Дизайн формы. 

38 
Операция слияния в документе Word с использованием базы 

данных Access и таблиц Excel. 
2 - 

39 
Импорт таблиц из Excel в Access. Их преобразование и 

установка свойств полей. Технология связи БД с таблицами 

Excel. 

2 - 

40 
Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet.  
2 - 

41 
Научные и образовательные ресурсы Интернет. Работа с 

поисковыми системами. 
2 - 

42 
Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции (Microsoft Outlook, Outlook Express). 

Компьютерная безопасность и защита информации. 

3 - 

 Итого, 3 семестр 51 - 
 ИТОГО 2,3 семестр 85 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности. Работа с внешними носителями 

информации. Создание архивов. Работа с Windows-
приложениями. Работа с корзиной. Работа с антивирусными 

программами 

2 - 

2 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

текста. Проверка правописания. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Работа с таблицами. 

2 - 

3 MS Word: Создание и редактирование формул. Создание, 

редактирование и вставка графических объектов. Подготовка к 

печати. Вставка номера страниц. Колонтитулы. 

2 - 

4 MS Excel: Ввод данных. Форматирование таблиц. 

Автозаполнение. Построение формул: простые формулы, 

мастер функций. Виды ссылок 

2 - 

5 MS Excel: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование). Логические 
функции. Условное форматирование. Сортировка и 

фильтрация данных в таблице. 

2 - 

6 MS Excel: Создание, редактирование диаграмм разных видов. 

Подготовка к печати (параметры страницы, масштабирование, 
колонтитулы). Защита данных 

2 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

 Итого, 2 курс 12 - 
7 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 1 - 
8 MS Excel: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных по одному и нескольким параметрам. 

Автоматическое подведение промежуточных итогов. 

2 - 

9 MS Excel: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.  

Консолидация данных. Поиск решения. 
2 - 

10 MS Access: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

2 - 

11 MS Access: Создание формы при помощи Мастера. 

Редактирование формы в режиме конструктора. Составные 

формы на основе нескольких таблиц, запросов (связанные, 

подчиненные). 

2 - 

12 MS Access: Проектирование отчетов (режимы Мастера, 

конструктора). Вычисления, группировка, сортировка, 

подведение итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. 

Подготовка отчета к печати. 

2 - 

13 Интернет-браузеры. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Работа с поисковыми системами. Защита 

информации. 

1 - 

 Итого, 3 курс 12 - 
 ИТОГО 2,3 курс 24 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Технические  и программные средства 

реализации информационных процессов.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 15 

2 Технологии обработки текстовой 

информации  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 20 

3 Технологии обработки числовой информации  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 22 

 Итого, 2 семестр  57 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 Всего, 2 семестр  57 
4 Технологии обработки графической 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 20 

5 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 30 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1 

6 Основы проектирования и ведения баз 

данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 40 

7 Сетевые технологии. Защита информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

22 

 Итого, 3 семестр  112 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 Всего, 3 семестр  112 
 ВСЕГО 2,3 семестр:  169 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Технические  и программные средства 

реализации информационных процессов.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   

22 

2 Технологии обработки текстовой 

информации  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   

30 

3 Технологии обработки числовой 

информации  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   

50 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Итого, 2 курс  122 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 Всего, 2 курс  126 
4 Технологии обработки графической 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   20 

5 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   36 
6 Основы проектирования и ведения баз 

данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   36 

7 Сетевые технологии. Защита 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   10 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Итого, 2 курс  122 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 Всего, 3 курс  126 
 ВСЕГО 2,3 курс  252 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 



конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-14 -  выполнение контрольной 

работы и подготовка к ее защите.      

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
учебная мебель для использования ПК, стол и стул для преподавателя, 

персональные компьютеры под управлением операционной системы Windows, 
объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет, 
установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, 
Microsoft Access. 

 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 
Point, Microsoft Access; и с обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL: 
https://www.urait.ru/bcode/434466. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— URL: 
https://www.urait.ru/bcode/. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 240 
с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 



2. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1 
3. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для студентов 

и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

– 152 с. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Программа, методические 

указания, задания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения 

по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 
55с.  

2. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Методические указания к 

лабораторным занятиям и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 – 109с.  
 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Методические указания к 

лабораторным занятиям и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 – 109с.  
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows 8.1 
2. Office Professional Plus 2010 
3. Office Professional Plus 2013  
4. Office Professional Plus 2016  
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  
6. 7-Zip 
7. Adobe Acrobat Reader DC  
8. Mozilla Firefox 69.0.3  
9. Google Chrome   
10. STDU Viewer  
11. Ассистент II  
12. Veyon Master 
13. iTALC 3.0.3 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Полнотекстовая база данных EBSCO «Пищевые технологии» 

(http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-fond-
polnotekstovykh-elektronnykh-dokume) 

2. Базы данных по сельскому хозяйству и пищевой промышленности 

“АГРОС” (www.cnshb.ru/cataloga.shtm) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1


– информационные справочные системы: 
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел - Пищевая промышленность 
(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.16) 

2. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. ( http://docs.cntd.ru/). 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
4.  ЭБС «Университетская библиотека online» ( http: // www. biblioclub.ru.) 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- подготовка к тестированию; 
-  выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент 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, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.  

 
  



 



 
 



 
 



п. 6.5 читать в следующей редакции: 
 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows 8.1 
2. Office Professional Plus 2010 
3. Office Professional Plus 2013  
4. Office Professional Plus 2016  
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  
6. 7-Zip 
7. Adobe Acrobat Reader DC  
8. Google Chrome   
9. Ассистент II  
10. Veyon Master 
11. iTALC 3.0.3 

 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Полнотекстовая база данных EBSCO «Пищевые технологии» Доступ on-

line http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-fond-
polnotekstovykh-elektronnykh-dokume. 

3. Базы данных по сельскому хозяйству и пищевой промышленности 

“АГРОС” Доступ on-line www.cnshb.ru/cataloga.shtm. 
– информационные справочные системы: 
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел - Пищевая промышленность Доступ on-line 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.16. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» Доступ on-line 
http://www.consultant.ru. 

3.  ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы 
при изучении дисциплин «Безопасность биотехнологических производств», 
«Производственный контроль продуктов биотехнологии» 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): 
ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  
б) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-6 – владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные природные и техносферные опасности;  методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; характер воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на персонал. 
Уметь: идентифицировать опасность среды обитания человека, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
Владеть: навыками выбора методов защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками выбора мероприятий для 

обеспечения безопасных условий труда. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
1 Человек и техносфера 3 2 4 - 4 УО-1, ПР-1 
2 Идентификация и 

воздействие на человека 
вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

3 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

3 4 2 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

3 2 4 - 4 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в 

условиях их 

реализации. 

3 4 4 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
3 3 1 - 4 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 3    - УО-3 
 Итого 3 17 17 - 38 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат ПР-4. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 1 - 2 - 8 УО-1, ПР-1 
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2 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

1 1 2 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

1 1 - - 8 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

1 1 2 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

1 1 - - 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
1 - - - 6 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 4 6 - 62 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2), 
реферат (ПР-4) 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 
основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 
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основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 
Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 
Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 
Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях.  
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное 

время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация 

эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
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Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Построение деревьев причин 2 - 
2 Исследование производственного травматизма 2 - 
3 Первая помощь 2 - 
4 Первичные средства тушения пожаров 2 - 
5 Параметры микроклимата производственных помещений 2 - 
6 Расчет искусственного освещения 2 - 
7 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 - 
8 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

9 Разработка инструкции по технике безопасности 1 - 
 ИТОГО 17 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 
2 Первая помощь 2 - 
3 Параметры микроклимата производственных помещений 2 - 
 ИТОГО 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 4 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
2 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

8 

3 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 

происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 

4 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

4 

5 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

4 

 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

8 

3 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 

происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

6 

5 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-6 

6 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 
 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран; 
- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  
- учебная мебель; 
- доска; 
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы 
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 
2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум для проведения практических занятий и организации самостоятельной 

работы при подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 
2. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности.  

Методические указания по выполнению контрольной работы и организации 

самостоятельной работы для подготовки бакалавров направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 42 
с. 

3. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2005. – 127 с. 

4. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 
6. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум для проведения практических занятий и организации самостоятельной 

работы при подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
- Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
 
– информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
- Информационно-справочная система «Техэксперт»  
https://cntd.ru/about/condition_letters  
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  
- Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 
занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  

http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.standards.ru/default.aspx
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

СанПиНы и др.).  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами;  
- изучение нормативных материалов; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции: 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021). 
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум для проведения практических занятий и организации самостоятельной 

работы при подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 
2. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности.  

Методические указания по выполнению контрольной работы и организации 

самостоятельной работы для подготовки бакалавров направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 42 
с. 

3. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2005. – 127 с. 

4. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
5. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021). 
6. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
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п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Информационно-аналитическая система «Экологический контроль 

природной среды по данным биологического и физико-химического 

мониторинга» http://ecograde.bio.msu.ru 
- База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV 
- Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
- Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
 
– информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
- Информационно-справочная система «Техэксперт» 

https://cntd.ru/about/condition_letters  
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  
- Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
 

http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.standards.ru/default.aspx
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 



 2 

 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» является конкретизация знаний о составе живых организмов, о химиче-

ских превращениях веществ в процессах жизнедеятельности и технологической об-

работки сырья в пищевом производстве, о механизмах хранения, передачи и реали-

зации генетической информации, а также использование полученной информации в 

профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной биологии» изучается на 3 и 4 

семестрах очной формы обучения и на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы биохимии и молекулярной био-

логии» будут использованы при изучении дисциплин «Пищевая химия», «Физиоло-

гия питания», «Гомеостаз и питание», «Химия биологически активных веществ», 

«Основы энзимологии», «Технология белковых гидролизатов» и др. 
 
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):  
способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 
способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные законы статической и динамической биохимии, молекулярной 

биологии, биоэнергетики; 
- о роли биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов в формирова-

нии, жизнедеятельности и способности к воспроизводству живых организмов; 
- правила безопасной работы в лаборатории биохимии. 
Уметь:  
- использовать основные законы статической и динамической биохимии, мо-

лекулярной биологии, биоэнергетики для моделирования и управления биотехноло-

гическими процессами; 
- объяснить роль основных биополимеров и низкомолекулярных биорегулято-

ров в формировании, жизнедеятельности и способности к воспроизводству живых 

организмов. 
Владеть:  
- методами экспериментального исследования в биохимии; 
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- комплексным пониманием значения биополимеров и низкомолекулярных 

биорегуляторов для окружающего мира. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. 
 
а) очная форма обучения   

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 3 2 - - 2 УО-1 
2 Белки: состав, классификация, 

функции, свойства 
3 5 - 12 15 УО-1 

3 Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически 

функции. 

3 5 - 10 15 УО-1 

4 Ферменты 3 3 - 6 15 УО-1 
5 Витамины 3 2 - 6 10 УО-1 
 Итоговый контроль  3  -  36 УО-4 
 Итого  3 17 - 34 93 144 
6 Понятие об обмене веществ и 

энергии 
4 1 - - 10 УО-1 

7 Биологическое окисление 4 2 - 6 20 УО-1 
8 Гормоны 4 2 - 6 20 УО-1 
9 Обмен белков 4 4 - 6 20 УО-1 
10 Углеводы. Обмен углеводов 4 4 - 18 20 УО-1 
11 Липиды. Обмен липидов 4 4 - 18 20 УО-1 
12 Взаимосвязь обменов белков, 

липидов и углеводов 
4 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль  4    27 УО-4 
 Итого  4 18 - 54 144 216 
 Всего  3,4 35 - 88 237 360 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 
 
б) заочная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 2 1 - - 10 УО-1 
2 Белки: состав, классификация, 

функции, свойства 
2 2 - 6 30 УО-1 

3 Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически 

функции. 

2 2 - - 30 УО-1 

4 Ферменты 2 2 - 6 30 УО-1 
5 Витамины 2 1 - - 20 УО-1 
 Контрольная работа 2    31 ПР-2 
 Итоговый контроль  2    9 УО-4 
 Итого  2 8  12 160 180 
6 Понятие об обмене веществ и 

энергии 
3 0,5 - - 10 УО-1 

7 Биологическое окисление 3 0,5 - - 10 УО-1 
8 Гормоны 3 1 - - 10 УО-1 
9 Обмен белков 3 1 - - 20 УО-1 
10 Углеводы. Обмен углеводов 3 2 - 6 30 УО-1 
11 Липиды. Обмен липидов 3 2 - 6 30 УО-1 
12 Взаимосвязь обменов белков, 

липидов и углеводов 
3 1 - - 10 УО-1 

 Контрольная работа 3    31 ПР-2 
 Итоговый контроль  3    9 УО-4 
 Итого  3 8  12 160 180 
 Всего  2,3 16  24 320 360 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в дисциплину 
Цели и задачи дисциплины. Балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Пpедмет биохимии и молекулярной биологии. Связь биохимии с другими науками. 

Понятие объекта живой природы. Элементный состав живых организмов. Клетка - 
структурная и функциональная единица живых организмов. Строение и физиологи-

ческая роль отдельных органелл клетки. 
 
Раздел 2. Белки: состав, классификация, функции, свойства. 
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Элементный и аминокислотный состав белков. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Классификация белков по степени сложности, аминокислотному со-

ставу, растворимости, форме молекул, химической природе простетической группы. 

Биологические функции белков. Физико-химические свойства белков: раствори-

мость, изоэлектрическая точка, нативная структура, денатурация и ингибирование. 
Принципы методов выделения, разделения и очистки белков: фракционирование, 

диализ, электрофорез, ионообменная хроматография. Биохимические основы неко-

торых технологических процессов с участием белков. 
 
Раздел 3. Нуклеиновые кислоты: общая характеристика, биологически функ-

ции. 
Нуклеозиды. Нуклеотиды. Общая характеристика ДНК и РНК. Состав и 

строение ДНК и РНК. Нуклеопротеиды. Структурная организация нуклеиновых ки-

слот. Биологические функции нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция, 

трансляция. Генетический код и его свойства. Ингибиторы матричных биосинтезов. 

Связь биологических функций нуклеиновых кислот с их химическим строением и со 

структурной организацией молекулы. 
Механизмы генетической изменчивости: мутагенез, полиморфизм белков, на-

следственные болезни. Репарация ошибок и повреждений ДНК: спонтанные повре-

ждения, индуцированные повреждения. Дефекты репарационных систем. Использо-

вание ДНК технологий для получения трансгенных живых систем. Использование 

ДНК-технологий в пищевой промышленности. 
 
Раздел 5. Витамины. 
Общая характеристика витаминов. Некоторые важнейшие витамины, их 

строение и биологическая роль, их устойчивость при хранении и переработке. Ан-

тивитамины. Витаминизация пищевых продуктов. 
 
Раздел 6. Понятие об обмене веществ и энергии. 
Обмен веществ как особенность живой материи. Анаболизм и катаболизм. 

Метаболизм и промежуточный обмен веществ. Автотрофные и гетеротрофные орга-

низмы. Понятие о фотосинтезе и хемосинтезе. Понятие о макроэргических соедине-

ниях. Превращение химической энергии в организме.  
 
Раздел 7. Биологическое окисление. 
Брожение и дыхание. Тканевое дыхание. Различия и сходство процессов тка-

невого дыхания и горения. Дыхательная цепь окислительно-восстановительных 

ферментов. Понятия окислительное фосфорилирование и субстратное фосфорили-

рование. Принципы накопления АТФ на различных этапах биологического окисле-

ния. 
 
Раздел 8. Гормоны. 
Общая характеристика гормонов. Классификация гормонов по химической 

природе. Понятие о мембранно-внутриклеточном механизме действия гормонов. 

Белково-пептидные гормоны. Гормоны- производные аминокислот. Стероидные 

гормоны. Понятие о механизме действия стероидных гормонов. Гормональные пре-

параты как загрязнители пищевого сырья. 
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Раздел 9. Обмен белков.  
Гидpолиз белков в пищеварительном тракте человека. Метаболизм аминокис-

лот: дезаминиpование, декаpбоксилиpование, пеpеаминиpование. Понятие о меха-

низме реакции окислительного дезаминирования. Обезвpеживание ядовитых про-

дуктов обмена аминокислот. Понятие о биосинтезе мочевины. Энергетический ба-

ланс всех процессов. Биохимические основы некоторых технологических процессов, 

связанных с реакциями обмена белков. 
 
Раздел 10. Углеводы. Обмен углеводов. 
Моносахариды: состав, строение, химические свойства. Олигосахариды: со-

став, строение, восстанавливающие и невосстанавливающие олигосахариды, хими-

ческие свойства. Полисахариды: состав, строение, химические свойства. Биологиче-

ские функции углеводов. Основные углеводы растительного происхождения. 
Пpевpащение пищевых углеводов в желудочно-кишечном тракте. Метаболизм 

углеводов: синтез гликогена и его распад, гликолиз, цикл Кpебса. Спиртовое и мо-

лочнокислое брожение углеводов. Энергетический баланс всех процессов. Биохи-

мические основы некоторых технологических процессов, связанных с реакциями 

обмена углеводов. 
 
Раздел 11. Липиды. Обмен липидов. 
Высшие жирные кислоты: состав, строение, химические и физические свойст-

ва, биологические функции. Основные классы липидов: состав, строение, химиче-

ские и физические свойства, биологические функции.  
Гидpолиз липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот в пи-

щеварении липидов. Окисление глицерина и -окисление высших жирных кислот в 

тканях. Понятие о биосинтезе жирных кислот, триглицеридов, фосфолипидов. Энер-

гетический баланс всех процессов. Биохимические основы некоторых технологиче-

ских процессов, связанных с реакциями обмена липидов. 
 
Раздел 12. Взаимосвязь обменов белков, липидов и углеводов 
Обмен веществ как единая система процессов. Слияние путей биологического 

окисления углеводов, жиров и безазотистой части аминокислот.  
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией био-

химии. Лабораторная работа «Проведение качественных 

реакций на аминокислоты, пептиды, белки» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Изучение физико-химических 6 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
свойств белков» 

3 Лабораторная работа «Исследование состава нуклео-

протеидов определением продуктов их гидролиза» 
4 - 

4 Лабораторная работа «Выделение дезоксирибонуклеи-

новых кислот (ДНК)» 
6 - 

5 Лабораторная работа «Установление белковой природы 

и изучение свойств ферментов» 
6 - 

6 Лабораторная работа «Проведение качественных реак-

ций на витамины» 
6 - 

 ИТОГО 3 семестр 34 - 
7 Лабораторная работа «Определение ферментов оксидо-

редуктаз электронно-транспортной цепи окисления в 

биологическом материале» 

6 - 

8 Лабораторная работа «Проведение качественных  
реакций на гормоны» 

6 - 

9 Лабораторная работа «Обнаружение экстрактивных азо-

тистых веществ мышечной ткани» 
6 - 

10 Лабораторная работа «Обнаружение функциональных 

групп природных углеводов» 
6 - 

11 Лабораторная работа «Количественное определение уг-

леводов» 
6 - 

12 Лабораторная работа «Обнаружение молочной кислоты 

в продуктах гликолиза» 
6 - 

13 Лабораторная работа «Исследование состава жиров  

животного или растительного сырья определением про-

дуктов их гидролиза»  

6 - 

14 Лабораторная работа «Изучение физико-химических 

свойств жиров»  
6 - 

15 Лабораторная работа «Изучение роли желчных кислот в 

процессе расщепления липидов» 
6 - 

 ИТОГО 4 семестр 54 - 
 ВСЕГО 88 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией био-

химии. Лабораторная работа «Изучение физико-
химических свойств белков» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Установление белковой природы 
и изучение свойств ферментов» 

6 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

 ИТОГО 2 курс 12 - 
3 Лабораторная работа «Количественное определение уг-

леводов» 
6 - 

4 Лабораторная работа «Изучение роли желчных кислот в 

процессе расщепления липидов» 
6 - 

 ИТОГО 3 курс 12 - 
 ВСЕГО  24 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 2 
2 Изучение раздела «Белки: состав, классификация, 

функции, свойства». Подготовка к лабораторным рабо-

там «Проведение качественных реакций на аминокис-

лоты, пептиды, белки», «Изучение физико-химических 

свойств белков». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

15 

3 Изучение раздела «Нуклеиновые кислоты: общая харак-

теристика, биологически функции». Подготовка к  ла-

бораторным работам «Исследование состава нуклео-

протеидов животного сырья определением продуктов 

их гидролиза», «Выделение дезоксирибонуклеиновых 

кислот (ДНК)». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

15 

4 Изучение раздела «Ферменты» Подготовка к  лабора-

торной работе «Установление белковой природы и изу-

чение свойств ферментов». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

15 

5 Изучение раздела «Витамины». Подготовка к  лабора-

торной работе «Проведение качественных реакций на 

витамины». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

 ИТОГО 3 семестр  57 
 Подготовка и сдача экзамена 3 семестр  36 
 ВСЕГО 3 семестр  93 

6 Изучение раздела «Понятие об обмене веществ и энер-

гии» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-1 

10 

7 Изучение раздела «Биологическое окисление». Подго-

товка к лабораторной работе «Определение ферментов 

оксидоредуктаз электронно-транспортной цепи окисле-

ния в биологическом материале» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

8 Изучение раздела «Гормоны». Подготовка к лаборатор-

ной работе «Проведение качественных  
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

реакций на гормоны»  

9 Изучение раздела «Обмен белков». Подготовка к лабо-

раторной работе «Обнаружение экстрактивных азоти-

стых веществ мышечной ткани» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

10 Изучение раздела «Углеводы. Обмен углеводов». Под-

готовка к лабораторным работам «Обнаружение функ-

циональных групп природных углеводов», «Количест-

венное определение углеводов», «Обнаружение молоч-

ной кислоты в продуктах гликолиза». Решение вариант-

ных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

20 

11 Изучение раздела «Липиды. Обмен липидов». Подго-

товка к лабораторным работам «Исследование состава 

жиров  животного или растительного сырья определе-

нием продуктов их гидролиза», «Изучение физико-
химических свойств жиров», «Изучение роли желчных 

кислот в процессе расщепления липидов». Решение ва-

риантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

20 

12 Изучение раздела «Взаимосвязь обмена белков, липи-

дов и углеводов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1 

7 

 ИТОГО 4 семестр  117 
 Подготовка и сдача экзамена 4 семестр  27 
 ВСЕГО 4 семестр  144 
 ВСЕГО 3, 4 семестр  237 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений. 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 10 
2 Изучение раздела «Белки: состав, классификация, 

функции, свойства». Подготовка к лабораторной 
работе «Изучение физико-химических свойств 

белков» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически функции» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Ферменты» Подготовка к  ла-

бораторной работе «Установление белковой при-

роды и изучение свойств ферментов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

5 Изучение раздела «Витамины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

СЗ-6 
 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-2 
31 

 ИТОГО 2 курс  151 
 Подготовка и сдача экзамена 2 курс  9 
 ВСЕГО 2 курс  160 

6 Изучение раздела «Понятие об обмене веществ и 

энергии» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-1 

10 

7 Изучение раздела «Биологическое окисление» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

8 Изучение раздела «Гормоны»  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

9 Изучение раздела «Обмен белков» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

10 Изучение раздела «Углеводы. Обмен углеводов». 

Подготовка к лабораторной работе «Количест-

венное определение углеводов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

11 Изучение раздела «Липиды. Обмен липидов». 

Подготовка к лабораторной работе «Изучение 

роли желчных кислот в процессе расщепления 

липидов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

12 Изучение раздела «Взаимосвязь обмена белков, 

липидов и углеводов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-2 

31 

 ИТОГО 3 курс  151 
 Подготовка и сдача экзамена 3 курс  9 
 ВСЕГО 3 курс  160 
 ВСЕГО 2, 3 курс  320 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

биохимии и молекулярной биологии» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  
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учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы 

аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, химическая по-

суда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы 

общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 

преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:   
1. Березин И.В. Савин Ю.В. Основы биохимии. - М.: Изд. МГУ, 1990.-254c. 
2. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М: Медицина, 1990.- 

528 с. 
3. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004.-638 с. 
4. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 2000-

2003.-480 с. 
5. Пинчук, Л.Г. Биохимия: учебное пособие / Л.Г. Пинчук, Е.П. Зинкевич, С.Б. 

Гридина; ред. А.В. Дюмина. – Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2011. – 364 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141519. – ISBN 978-5-89289-680-1. – 
Текст: электронный. 

6. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

(Principles and techniques of biochemistry and molecular biology): учебное пособие / К. 

Уилсон, Д. Уолкер; под ред. А.В. Левашова, В.И. Тишкова и др. – 3-е изд., электрон. 

– Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 855 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446108. –ISBN 978-5-00101-786-8. 
– Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Андрусенко С.Ф. Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое 

пособие / С.Ф. Андрусенко, Е.В. Денисенко. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 94 с.: 
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табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457873. –Текст: электронный. 

2.  Байдалинова  Л.С., Яржомбек А.А. Биохимия сырья водного происхожде-

ния. М.: МОРКНИГА, 2011 – 506 с. 
3. Строев Е.А. Биологическая химия.-М.: Высшая школа, 1986.-479 с. 
4. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М.: Высш. шк. 1985-1993гг.- 503 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 19.03.01 всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
- 190 с. 

2. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Методиче-

ские указания по выполнению контрольных работ для студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 – 24 с. 
 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  
1. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 19.03.01 всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
- 190 с. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
не предусмотрено 

 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Основы биохимии и молекулярной биоло-

гии» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и само-

стоятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевре-

менно выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, органи-

зованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам дисципли-

ны.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

https://www.rsl.ru/
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та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы биохимии и молекуляр-

ной биологии» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым раз-

делам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ тео-

ретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, вы-

полняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспери-

ментальных данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов 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 рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- решение вариантных задач и упражнений по некоторым разделам дисципли-

ны (для очной формы обучения); 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариантного 

индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формами промежуточных аттестаций по дисциплине «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» являются экзамены в 3 и 4 семестре для очной формы обу-

чения, на 2  и 3 курсе заочной формы обучения. Готовиться к промежуточной атте-

стации необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить со-

ответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литера-

турой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нуж-

но воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопро-

са. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биохимии и молекулярной био-

логии за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым по-

вторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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13

13



20 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая микробиология» является 

формирование и конкретизация знаний о роли и месте высших и низших 

микроорганизмов, доклеточных форм в системе живого мира и характеристике их 

биологического уровня, о морфологических, физиологических, экологических и 

других систематических свойствах отдельных высших и низших микроорганизмов, 

а также доклеточных форм. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Общая микробиология» изучается в 3 и 4 семестре очной и 2 

курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Общая микробиология» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Биология клетки и основы генетики»,  «Методы 

культивирования микроорганизмов», и другие. 
 
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): 
ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-16 - способность использовать знания основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы, механизмы передачи генетической информации, 

строение и состав генома живых организмов; рекомбинацию генов; молекулярный 

инструментарий генной инженерии; 
ПК-21 - способность использовать знания организации и свойств живых 

систем, применять методы идентификации и культивирования микроорганизмов с 

образованием продуктов метаболизма. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные положения в общей микробиологии, принципы систематизации 

живых систем, определяющие последовательность их научного профессионального 

изучения; 
- правила безопасной работы в лаборатории микробиологии; 
- основные составляющие фундаментальной микробиологии, значение в 

системе биологических и инженерных наук и прикладное значение; 
- о роли микробиологических знаний для понимания основных 

закономерностей протекания процессов жизнедеятельности клетки различной 

организации и сохранения ее полезных для человека свойств или исключения 

жизнедеятельности; 
- строение клеток микроорганизмов с различными принципами организации, в 

том числе эукариот и прокариот; 
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- основные принципы протекания физиологических процессов, происходящих 

в системе одной клетки различной организации; 
- основные принципы существования и передачи генетического материала в 

поколениях живых систем, а также их взаимодействия с окружающей средой; 
- современные, перспективные направления микробиологического 

исследования, в том числе с целью получения продуктов биотехнологического 

синтеза с заданными свойствами; 
- принципы организации и свойств живых систем в том числе эукариотных и 

прокариотных форм микроорганизмов и вирусов с учетом современных научных 

знаний; 
- принципы идентификации видовой принадлежности микроорганизмов и 

вирусов с учетом их систематических свойств; 
- принципы культивирования микроорганизмов в различных условиях с 

целью получения продуктов микробиологического синтеза, в том числе самих 

живых систем и продуктов их метаболизма. 
 
Уметь:  
- использовать основные положения общей микробиологии и принципы 

изучения живых систем, в том числе микроорганизмов, вирусов для моделирования 

и управления биотехнологическими процессами;  
- применять основные методы микробиологического исследования для 

определения свойств основных элементов, составляющих биотехнологические 

процессы; 
- использовать основные положения фундаментальной микробиологии в 

профессиональной деятельности для определения свойств основных элементов, 

составляющих биотехнологические процессы; 
- применять знания по принципам организации живых систем как 

эукариотных так и прокариотных форм, для осуществления профессиональной 

деятельности и получения биотехнологических объектов с заданными свойствами; 
- идентифицировать свойства микроорганизмов с целью установления их 

систематической принадлежности и определения признаков пригодных для ведения 

биотехнологического процесса; 
- получать биокультуру микроорганизмов с заданными свойствами и для 

ведения биотехнологического процесса, продукты метаболизма микроорганизмов, 

полезные для использования в жизнедеятельности человека. 
 
Владеть  
- общепринятыми методами микробиологического исследования при 

микробиологическом исследовании; 
- практическими навыками работы с инструментарием, обеспечивающим 

получение результатов микробиологичского исследования; 
- навыками прогнозирования по влиянию различных внешних воздействий на 

изменения морфологии и свойств клетки на клеточном и уровнях с целью 

управления процессами, происходящими в основных элементах 

биотехнологического процесса; 
- навыками безопасного микробиологического исследования, сохраняя личное 

и общественное здоровье и получая максимально высокую результативность; 
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- навыками применения теоретических знаний для получения результатов 

профессиональной деятельности; 
- навыками экспериментального анализа и практического описания 

результатов исследования, составления отчетов, тезисов, статей, научных и 

инженерных планов работ. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая микробиология» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Характеристика 

свойств живой 

материи. Уровни 

организации живой 

материи. История 

развития 

микробиологии как 

науки 

3 2 - 4 7 УО-1 

2 Современная 

классификация живого 

мира. Систематическое 

положение 
микроорганизмов в 

живом мире 

3 3 - 4 10 УО-1 

3 Морфология 

эукариотных форм 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 

4 Морфология 

прокариотных форм 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 

5 Внеклеточные формы 

существования живого 

мира 

3 3 - 2 10 УО-1 

6 Морфологические 

методы исследования 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 
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 Итоговый контроль 3 - - - 36 УО-4 
 Итого 3 17 - 34 93 144 
7 Физиология 

микроорганизмов: 

пластический обмен 

4 3 - 6 16 УО-1 

8 Питательные среды для 

культивирования 

микроорганизмов 

4 3 - 6 16 УО-1 

9 Физиология 

микроорганизмов: 

энергетический обмен 

4 3 - 10 19 УО-1 

10 Важнейшие 

биохимические 

процессы, вызываемые 

микроорганизмами 

4 3 - 2 16 УО-1 

11 Способы 

культивирования 

микроорганизмов в 

лабораторных, 

промышленных 

масштабах 

4 3 - 8 16 УО-1 

12 Действие факторов 

внешней среды на 

развитие 

биологической 

популяции 

микроорганизмов 

4 3 - 4 16 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 
 Итого 4 18 - 36 126 180 
 Всего 3,4 35 - 70 219 324 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Характеристика 

свойств живой 

материи. Уровни 

организации живой 

2 1 - 0,5 8 УО-1 
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материи. История 

развития 

микробиологии как 

науки 
2 Современная 

классификация живого 

мира. Систематическое 

положение 

микроорганизмов в 

живом мире 

2 1 - 0,5 18 УО-1 

3 Морфология 

эукариотных форм 

микроорганизмов 

2 2 - 5 21 УО-1 

4 Морфология 

прокариотных форм 

микроорганизмов 

2 2 - 5 23 УО-1 

5 Внеклеточные формы 

существования живого 

мира 

2 1 - 0,5 18 УО-1 

6 Морфологические 

методы исследования 

микроорганизмов 

2 1 - 3 21 УО-1 

7 Физиология 

микроорганизмов: 

пластический обмен 

2 2 - 2 23 УО-1 

8 Питательные среды для 

культивирования 

микроорганизмов 

2 1 - 0,5 19 УО-1 

9 Физиология 

микроорганизмов: 

энергетический обмен 

2 2 - 6 24 УО-1 

10 Важнейшие 

биохимические 

процессы вызываемые 

микроорганизмами 

2 2 - 1 23 УО-1 

11 Способы 

культивирования 

микроорганизмов в 

лабораторных, 

промышленных 

масштабах 

2 1 - 2 16 УО-1 

12 Действие факторов 

внешней среды на 

развитие 

биологической 

2 2 - 4 23 УО-1 
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популяции 

микроорганизмов 
 Контрольная работа 2 - - - 30 ПР-2 
 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 
 Итого 2 18 - 30 276 324 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Характеристика свойств живой материи. Уровни организации живой 

материи. История развития микробиологии как науки. 
Сущность и субстрат жизни. Жизненные процессы, где конечным результатом 

является самообновление, проявляющееся в самовоспроизведении, в основе 

которого лежит передача генетической информации от поколений к поколениям. 
Свойства живой материи: самовоспроизведение, специфичность организации, 

упорядоченность структуры, целостность и дискретность, рост и развитие, обмен 

веществ и энергии, наследственность и изменчивость, раздражимость, движение, 

внутренняя регуляция, специфичность взаимоотношений со средой. 
Уровни организации живой материи: атомарный, молекулярный, клеточный, 

тканевой, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический. 

История развития микробиологии. 
Периоды развития микробиологии: эвристический, морфологический, 

физиологический, генетический. Результаты научной деятельности Антонии Ван 

Левенгука, Луи Пастера, Коха, Виноградского, Мечникова и других микробиологов. 
 
Раздел 2. Современная классификация живого мира. Систематическое 

положение микроорганизмов в живом мире. 
Место микроорганизмов в природе, в живом мире. Современный взгляд на 

место микроорганизмов в живом мире. История развития эволюционных учений. 

Значение результатов исследований Стайниера, Ван Ниля в 50-х гг. 20-го столетия в 

формировании современной системы классификации микроорганизмов, их места в 

природе. 
Существование двух типов клеток в живом мире: эукариот, прокариот, а также 

доклеточных форм. Международные каталоги – определители микроорганизмов, в 

том числе определитель Берги. 
Номенклатура микроорганизмов, особенности построения международного 

названия микроорганизмов, понятия вида, штамма, клона. Эволюционное 

формирование различных групп микроорганизмов: доклеточных, клеточных. 

Введение в классификацию микроорганизмов. 
 
Раздел 3. Морфология эукариотных форм микроорганизмов. 
Строение клетки эукариот. Основные отличия структуры клетки 

прокариотического и эукариотического типа строения. Симбиотическая теория 

развития эукариотической клетки. 
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Особенности строения клетки, мицелия плесневых грибов. Особенности 

строения клетки дрожжей, инфузорий. Органеллы клетки эукариотического типа. 

Подвижность. Полиморфизм клеток микромицетов. 
 
Раздел 4. Морфология прокариотных форм микроорганизмов. 
Основные формы бактерий, размеры. Строение прокариотической клетки. 

Строение клеточной стенки: грампозитивные, грамнегативные микроорганизмы. 

Понятие антигена. 
Роль клеточной стенки в энергетическом обмене. Плазмиды прокариот, 

устойчивость к факторам внешней среды. 
Органеллы клетки. Образование эндоспор. Жгутики, капсулы, образование 

слизи. 
 
Раздел 5. Внеклеточные формы существования живого мира. 
Вирусы, фаги, вироиды. Формы существования, структура, особенности 

химического состава, репродукция, развитие в клетке. Бактериофаги, роль в 

экологическом, медицинском, биотехнологическом аспекте. Прионы - 
инфекционные белки. 

 
Раздел 6. Морфологические методы исследования микроорганизмов. 
Морфологические методы исследования микроорганизмов и других живых 

систем. Метод прямого наблюдения без использования прибора при наличии 

различимых невооружѐнным глазом живых объектов. 
Метод микроскопирования живых систем при наличии неразличимых 

невооруженным взглядом объѐмов живой системы. Приготовление и получение 

микропрепаратов: живых объектов, с прерванными жизненными процессами.  
Тинкториальные свойства микроорганизмов, окрашивание препаратов 

микроорганизмов. Устройство микроскопа. Виды микроскопов и микроскопии на 

современном этапе. 
 
Раздел 7. Физиология микроорганизмов: пластический обмен. 
Введение в физиологию бактерий. Анаболизм и катаболизм - составляющие 

метаболизма. Пластический обмен микроорганизма. Химический состав, 

ферментная система: эндоферменты, экзоферменты. 
Типы питания – отношение микроорганизмов к углероду, азоту: аутотрофы, 

гетеротрофы. Механизмы питания. Размножение. 
 
Раздел 8. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. 
Методы и средства подготовки питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. Методы стерилизации и пастеризации. 
Требования к питательным средам. Классификация питательных сред. 

Контроль и хранение питательных сред. 
 
Раздел 9. Физиология микроорганизмов: энергетический обмен. 
Отношение микроорганизмов к атомарному кислороду. Процессы дыхания, 

брожения. Доноры и акцепторы водорода. реакции окислительного 

фосфорилирования, пировиноградная кислота, цикл Кребса. 
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Использование особенностей физиологических процессов микроорганизмов в 

биотехнологической практике. 
 
Раздел 10. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые 

микроорганизмами. 
Процессы – спиртовое, молочно-кислое, пропионово-кислое, масляно-кислое 

брожения, брожение пектиновых веществ, клетчатки; аэробные процессы – 
окисление этилового спирта до уксусной кислоты, образование органических кислот 

грибами, окисление многоатомных спиртов и сахара уксусно-кислыми бактериями, 

окисление углеводов до лимонной кислоты, разложение клетчатки и пектиновых 

веществ, разрушение древесины, разложение жиров и жирных кислот. 
Превращение азотсодержащих веществ: гнилостные процессы – 

нитрификация, денитрификация, фиксация молекулярного азота. 
 
Раздел 11. Способы культивирования микроорганизмов в лабораторных, 

промышленных масштабах. 
Принципы составления питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. Условия культивирования микроорганизмов. 
Способы культивирования аэробных микроорганизмов. Способы 

культивирования анаэробных микроорганизмов. 
 
Раздел 12. Действие факторов внешней среды на развитие биологической 

популяции микроорганизмов. 
Особенности развития биологической популяции в стабильной окружающей 

среде. Цель изучения влияния факторов внешней среды.  
Абиотические факторы: концентрация веществ, активная кислотность среды, 

окислительно-восстановительный потенциал, влажность среды, температура среды, 

излучения, звук и т.д. 
Биотические факторы: паразитизм, симбиоз, антагонизм, комменсализм. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение принципов работы в микробиологической лаборатории 

и устройства светопольного микроскопа 
5 - 

2 Изучение морфологии эукариотических форм микроорганизмов 6 - 
3 Изучение морфологии прокариотических форм микроорганизмов 6 - 
4 Приготовление и стерилизации питательных сред для 

культивирования микроорганизмов 
6 - 

5 Изучение методов культивирования микроорганизмов 6 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

6 Выделение чистых культур микроорганизмов 5 - 
 ИТОГО (3 семестр) 34 - 
7 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов. 

Выявление ферментативной активности микроорганизмов  
6 - 

8 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов. 

Выявление отношения микроорганизмов к атомарному 

кислороду 

6 - 

9 Определение количественных характеристик гетеротрофных 

микроорганизмов в различных системах методом глубинного 

посева 

6 - 

10 Определение титра определенной группы микроорганизмов в 

различных средах 
6 - 

11 Определение присутствия микроорганизмов косвенными 

методами 
6 - 

12 Исследование влияния различных факторов внешней среды на 

рост биологической популяции микроорганизмов 
6 - 

 ИТОГО (4 семестр) 36 - 
 ВСЕГО 3, 4 семестр 70 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение принципов работы в микробиологической лаборатории 

и устройства светопольного микроскопа 
5 - 

2 Изучение морфологии эукариотических форм микроорганизмов 6 - 
3 Изучение морфологии прокариотических форм микроорганизмов 6 - 
4 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов 7 - 
5 Исследование влияния различных факторов внешней среды на 

рост биологической популяции микроорганизмов 
6 - 

 ИТОГО 30 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Характеристика свойств 

живой материи. Уровни организации живой 

материи. История развития микробиологии как 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

науки» 
2 Изучение раздела «Современная классификация 

живого мира. Систематическое положение 

микроорганизмов в живом мире» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Морфология эукариотных 

форм микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

4 Изучение раздела «Морфология прокариотных 

форм микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Внеклеточные формы 

существования живого мира» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

6 Изучение раздела «Морфологические методы 

исследования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО (3 семестр):  57 
 Подготовка и сдача экзамена (3 семестр)  36 
 ВСЕГО (3 семестр):  93 
7 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

пластический обмен» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

8 Изучение раздела «Питательные среды для 

культивирования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

9 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

энергетический обмен» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

19 

10 Изучение раздела «Важнейшие биохимические 

процессы вызываемые микроорганизмами» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

11 Изучение раздела «Способы культивирования 

микроорганизмов в лабораторных, 

промышленных масштабах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

12 Изучение раздела «Действие факторов внешней 

среды на развитие биологической популяции 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

 ИТОГО (4 семестр):  99 
 Подготовка и сдача экзамена (4 семестр)  27 
 ВСЕГО (4 семестр):  126 
 ВСЕГО 3, 4 семестр  219 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Характеристика свойств живой 

материи. Уровни организации живой материи. 
История развития микробиологии как науки» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

2 Изучение раздела «Современная классификация 

живого мира. Систематическое положение 

микроорганизмов в живом мире» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

3 Изучение раздела «Морфология эукариотных 

форм микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

21 

4 Изучение раздела «Морфология прокариотных 

форм микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 

5 Изучение раздела «Внеклеточные формы 

существования живого мира» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

6 Изучение раздела «Морфологические методы 

исследования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

21 

7 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

пластический обмен» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 

8 Изучение раздела «Питательные среды для 

культивирования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

19 

9 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

энергетический обмен» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

24 

10 Изучение раздела «Важнейшие биохимические 

процессы вызываемые микроорганизмами» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 

11 Изучение раздела «Способы культивирования 

микроорганизмов в лабораторных, промышленных 

масштабах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

12 Изучение раздела «Действие факторов внешней 

среды на развитие биологической популяции 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 

 Контрольная работа ФУ-2 30 
 ИТОГО:  267 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  276 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., , СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Общая 

микробиология» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 
дисциплины (раздаточный материал). 

 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: стерилизатор паровой, термостат, шкаф сушильный, ламинарный шкаф, 

электрическая плита, холодильник бытовой, рециркулятор воздуха, микроскопы 

светопольные, шейкер-термостат для планшетов, бокс микробиологический, весы 

лабораторные, магнитная мешалка, посуда микробиологических исследований, 

питательные среды, химические реактивы, химическая посуда и оборудование, 

инвентарь для инокуляции, спиртовые горелки, столы пристенные в комплектации, 
холодильник-витрина, столы лабораторные, стол рабочий для персонала, стол 

передвижной, стол-мойка в комплектации, стол для приборов, стол и стул для 

преподавателя, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные доска магнитно-
маркерная. 

 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) : учебное 

пособие / Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.С. Корнеева и др. ; науч. ред. В.Н. 

Калаев ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. – 317 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028. – Библиогр.: с. 311-312. – ISBN 
978-5-00032-239-0. – Текст : электронный. 

2. Микробиология: учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 496 
с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112044. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
3. Микробиология : учебное пособие / Ю. Ю. Краснопѐрова, Н. А. Ильина, Н. 

М. Касаткина, Н. В. Бугера. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 144 с. — ISBN 978-5-
9765-1290-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/60731. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
4. Мурадова, Е.О. Микробиология: полный курс к экзамену : [16+] / Е.О. 

Мурадова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 335 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578516 . – ISBN 978-5-9758-1924-6. – 
Текст : электронный. 

5. Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных : учебное 

пособие / А. Сизенцов, А. Плотников, Е. Дроздова и др. ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296 . – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Зюзина, О.В. Общая микробиология: лабораторный практикум / О.В. 

Зюзина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445121 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8265-1431-3. – Текст : электронный. 

2. Микробиологический практикум : учебное пособие / К.Л. Шнайдер, М.Н. 

Астраханцева, З.А. Канарская и др. ; Федеральное агентство по образованию, 

Казанский государственный технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 83 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055 . – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 156 с. 
2. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология»  заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 22 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 156 с. 

https://e.lanbook.com/book/112044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
9. Информационная система «Биоразнообразие России». Доступ on-line:  

http://www.zin.ru. 
10. Атлас распространения грибов и миксомицетов в России.  Доступ on-line:  

http://www.binran.ru. 
11. Электронная иллюстрированная энциклопедия «ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА». 

Доступ on-line: http://livt.net. 
12. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
13. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru. 
14. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
15. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.binran.ru/
http://livt.net/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Общая микробиология» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу. 
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Общая 

микробиология» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины «Общая микробиология» студент должен 

выполнить лабораторные работы, пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины и студенты заочной формы 

обучения должны выполнить контрольную работу.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать, приведѐнные в 

лекции данные, читать соответствующие разделы учебников, учебных пособий. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:  
Лабораторная работа по дисциплине «Общая микробиология» подразумевает 

несколько видов работ: изучение оснащения лаборатории микробиологии и 

особенностей работы в ней, изучение устройства светопольного микроскопа, 

изучение методик морфологического исследования микроорганизмов, изучение 

методик физиологического исследования микроорганизмов, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. 
Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента при освоении дисциплины «Общая микробиология», выполняется по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая 

микробиология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
– использование компьютерной техники, Интернет и др., 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения);  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 



 19 

непосредственно к промежуточной аттестации - экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования. 
 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая микробиология» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент 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 экзамену 

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

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ 

on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 
6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 
9. Информационная система «Биоразнообразие России». Доступ on-line:  
http://www.zin.ru. 
10. Атлас распространения грибов и миксомицетов в России.  Доступ on-line:  
http://www.binran.ru. 
11. Электронная иллюстрированная энциклопедия «ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА». Доступ 
on-line: http://livt.net. 
12. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
13. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru. 
14. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 
15. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.binran.ru/
http://livt.net/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
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3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

формирование современной естественнонаучной картины мира, основанной на 

принципах универсального эволюционизма и синергетики как диалектических 

принципах развития в приложении к живой и неживой природе. 
Дисциплина позволяет через систему знаний о закономерностях и законах, 

действующих в природе, расширить представления о месте человека в эволюции 

Земли; о направлениях и путях развития в научно-технической и организационно-
экономической сферах деятельности человека; об использовании новых подходов к 

достижению более высокого уровня выживания человечества в условиях надвигаю-

щейся экологической катастрофы. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» изучается в 4 семест-

ре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изуче-

ния предшествующих дисциплин «Общая химия», «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа», «Безопасность жизнедеятельности». Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Концепции современного естествознания», бу-

дут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической кар-

тине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: строение и свойства материи на различных уровнях ее организации от 

микро- до макро- и мегауровней; корпускулярную и континуальную теории в опи-

сании природы; концепции пространства и времени; динамические и статистически 

закономерности в естествознании; принципы самоорганизацию в живой и неживой 

природе; уровни организации и функциональную асимметрию живых систем; место 

человека в эволюции Земли, ноосфера. 
Уметь: на достаточном для профессиональной деятельности уровне проводить 

научные исследования, а также физическое и математическое моделирование при-

родных процессов; представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки, что способствует лучшей ориентации в сложных 

явлениях действительности формированию профессиональных качеств будущего 

специалиста. 
Владеть навыками применения знаний в области естественных наук, опериро-

вать ими в своей повседневной жизни; оценивать последствия принимаемого реше-

ния, острее ощущать свою ответственность и солидарность в борьбе за сохранение 

жизни на Земле, обладая целостным научным мировоззрением; проведения систем-



 4 

ного анализа объектов для установления организующих и дезорганизующих факто-

ров в различных процессах, методов контроля и управления. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Концепции современного есте-

ствознания» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 4 2 - 2 10 УО-1 
2 Естествознание в системе 

науки и культуры 
4 2 - - 10 УО-1 

3 Основные концепции физи-

ки 
4 2 - 4 10 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 
4 2 - - 10 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 
4 2 - 6 10 УО-1 

6 Концепции процессов из-

менения строения вещества. 

Химические системы 

4 4 - 6 5 УО-1 

7 Происхождение, эволюция 

и специфика жизни 
4 2 - - 10 УО-1 

8 Человек как предмет есте-

ствознания 
4 2 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 4    - УО-3 
 Итого 4 18 - 18 72 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 1 - - - 10 УО-1 
2 Естествознание в системе 

науки и культуры 
1 1 - - 10 УО-1 

3 Основные концепции физи-

ки 
1 - - 4 10 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 
1 - - - 5 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 
1 1 - 2 5 УО-1 

6 Концепции процессов из-

менения строения вещества. 

Химические системы 

1 2 - 2 10 УО-1 

7 Происхождение, эволюция 

и специфика жизни 
1 1 - - 10 УО-1 

8 Человек как предмет есте-

ствознания 
1 1 - - 10 УО-1 

 Контрольная работа 1    20 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 6 - 8 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Наука и познание мира 
История возникновения науки. Наука как сфера исследовательской деятельно-

сти. Функции науки. Структура науки, уровни научного исследования: эмпириче-

ский и теоретический. Процесс научного познания, как результат взаимосвязи эмпи-

рического и теоретического уровней научного исследования. Понятия: факт, гипоте-

за, закон, теория. Понятие метода. Эмпирические (наблюдение; эксперимент: реаль-

ный, модельный; описание, измерение, сравнение) и теоретические (формализация, 

аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный) методы. Всеобщие методы (анализ, син-

тез, индукция, дедукция, моделирование, аналогия, классификация, обобщение, аб-

страгирование). Научные проблемы. Так называемые «неразрешимые проблемы» 

науки. Понятие истины как критерия научного знания. Абсолютная и относительная 

истина в процессе научного познания. Наука и общество.  
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Раздел 2. Естествознание в системе науки и культуры  
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Естествознание как 

система наук о природе. Основные исторические периоды развития естествознания. 

Эволюционизм в естествознании (XIX в). Открытия естественных наук как предпо-

сылки кризиса классического естествознания. Панорама современного естествозна-

ния, тенденции развития. Античная, механистическая и современная научные кар-

тины мира. Научные революции как результат смены научных картин мира и преем-

ственности в развитии научного знания. Естествознание как система наук о природе. 

Физика. Разделы механики: статика, изучающая условия равновесия тел. Кинемати-

ка, занимающаяся движением тел с геометрической точки зрения. Динамика, рас-

сматривающая движение тел под действием приложенных сил. Науки о химическом 

строении материи. Науки о живой материи. Науки о Земле. Геология. География. 

Геодезия. Палеонтология. Науки о космосе и Вселенной. Астрономия. Астрофизика. 

Космология.  
 Раздел 3. Основные концепции физики 

Понятие материи как объективной реальности: основные виды материи (веще-

ство, поле, физический вакуум, их общая характеристика); способ существования 

материи (движение и взаимодействие); основные формы существования материи 

(пространство и время). Уровни организации (микро-, макро-, мегамир) и основные 

концепции описания материи: натурфилософская; классическая; электродинамиче-

ская; квантово-механическая. Фундаментальные физические взаимодействия: грави-

тационное, электромагнитное, сильное, слабое. Пространство и время: биологиче-

ское, психологическое и социальное. Соотношение динамических и статистических 

закономерностей. Вероятностная картина мира. Порядок и беспорядок. Хаос. Гар-

мония. Симметрия. Однородность времени и закон сохранения энергии. Статисти-

ческие закономерности в природе. Равновесное и неравновесное состояние. Обра-

тимые и необратимые процессы. Самоорганизация в открытых системах. Универ-

сальный эволюционизм. Теория катастроф. Современные космологические концеп-

ции. Физика и астрофизика. Особенности познания космических систем. Вселенная 

как объект космологии. Модели стационарного и нестационарного состояния Все-

ленной. Формирование релятивистской космологии. Расширение и эволюция Все-

ленной. Модели эволюции и возраст Вселенной. Концепция «горячей» Вселенной 

(«Большого Взрыва») Г.Гамова. Антропный принцип в космологии. Природа и эво-

люция звезд. Общее представление о галактиках. Межзвездная среда. Солнечная си-

стема.  
 
Раздел 4. Земля как предмет естествознания  
Положение Земли в Солнечной системе. Внутреннее строение и история гео-

логического развития Земли. Образование и взаимодействие оболочек Земли. Глу-

бинные процессы Земли и их поверхностные проявления: дрейф континентов, кон-

цепция тектоники литосферных плит. Особенности планетарного эволюционизма. 

Космос и Земля. Особенности изучения Земли и других планет. Концепции проис-

хождения и эволюции Земли. Комплекс наук о Земле. Геология. География. Плане-

тология.  
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Раздел 5. Современные концепции химии  
Учение о составе вещества. Периодический закон и сложная структура атома. 

Конструкция периодической системы (современные варианты). Периодическая си-

стема изотопов. Происхождение и эволюция химических элементов. Значение пери-

одического закона как фундаментального закона естествознания для химии, физики, 

астрофизики, геохимии и других наук. Природа химической связи. Типы химиче-

ского связывания. Ионная и ковалентная связь. Современное представление о хими-

ческом соединении. Пространственная изомерия (оптическая, геометрическая, пово-

ротная). Строение молекул и реакционная способность. Химическое строение и 

биологическая активность. Термодинамические и кинетические факторы химиче-

ских процессов. Концепция химической эволюции и биогенеза.  
 

 Раздел 6. Концепции процессов изменения строения вещества. Химические 

системы.  
 Сущность химических реакций и их признаки. Классификация веществ. Хи-

мические характеристики. Учение о химическом процессе. Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Состояние химиче-

ского равновесия и реакционная способность веществ. Типы химических равнове-

сий. Ионно-обменные реакции. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель. Восстановитель. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. 
 

Раздел 7. Происхождение, эволюция и специфика жизни  
Специфика и свойства живого. Уровни организации живых систем. Проис-

хождение и эволюция жизни и органического мира. Проблема происхождения жиз-

ни, ее мировоззренческое значение. Гипотезы происхождения жизни. Концепция 

биохимической эволюции. Возраст живого на Земле. Условия возникновения жизни 

на первобытной Земле. Коацерватная гипотеза происхождения жизни. Жизнь во 

Вселенной. Многообразие биологических видов. Основные таксоны живой приро-

ды. Основные факторы и движущие силы эволюции. Видообразование. Синтетиче-

ская теория эволюции. Недарвиновские теории развития живой природы. Учение о 
биологическом прогрессе.  

 
Раздел 8. Человек как предмет естествознания 
Происхождение и эволюция человека (антропогенез). Биологическое и соци-

альное в человеке и в онтогенезе. Психика человека как системное качество мозга. 

Формы проявления психики: процессы (познавательные, эмоциональные, волевые), 

состояния (активность, пассивность, усталость, апатия и др.), свойства личности 

(направленность, темперамент, характер, способности). Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни. Стресс. Биологический возраст, проблемы долго-

летия и смерти человека. Борьба с болезнями (медико-генетический подход), про-

дление жизни, биоэтика. Человек в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Живое и биокосное вещество. Целостность биосферы. Современная экология. Ос-

новные понятия и законы экологии. Экологическая ниша. Экологическое равнове-

сие. Биосфера, ее эволюция и космические циклы. Взаимосвязь всех биосферных 
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процессов. Человек в биосфере. Антропогенное воздействие на природу. Экологиче-

ский кризис. Принципы рационального использования природных ресурсов и охра-

ны природы. Экологическое право. Истоки и пути преодоления современного эколо-

гического кризиса. Труды ученых Римского клуба. Сценарии будущего человече-

ства. Синергетика и экологическое прогнозирование. Ноосфера. Учение В.И. Вер-

надского о ноосфере  
 
4.3 Содержание практических занятий 
не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Меры безопасности и организация труда при работе в химиче-

ской лаборатории. Методология научной деятельности. 
2 - 

2 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа. 
2 - 

3 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством 
2 - 

4 Измерение электропроводности слабых электролитов 2 - 
5 Исследование зависимости константы равновесия от состава ре-

акционной смеси 
2 - 

6 Исследование бинарных смесей методом диаграмм кипения 2 - 
7 Изучение гидролиза сахарозы 2 - 
8 Окислительно–восстановительные реакции 2 - 
9 Измерение эдс концентрационного элемента 1 - 
10 Электролиз. Коррозия металлов 1 - 
 ИТОГО 18 - 

 
б) заочная форма обучения 
 

 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа 
2  

2 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством. 
2  

3 Исследование зависимости константы равновесия от состава ре-

акционной смеси 
2  
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п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

4 Изучение гидролиза сахарозы 2  
 ИТОГО 8  

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
3 Основные концепции физики ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
6 Концепции процессов изменения строения ве-

щества. Химические системы 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

7 Происхождение, эволюция и специфика жизни ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 7 
 ИТОГО:  72 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
3 Основные концепции физики ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 
5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 
6 Концепции процессов изменения строения ве-

щества. Химические системы 
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

7 Происхождение, эволюция и специфика жизни ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
 Выполнение контрольной работы ФУ-2 20 
 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета  4 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование  
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:  учебная мебель, мебель для преподавателя, доска, аквадистиллятор, электро-

печь СНОЛ, фотоколориметр, рефрактометр, термостат, сахариметр, весы электрон-

ные лабораторные, поляриметр, шкаф вытяжной, холодильник, шкаф для посуды, 

стеллаж для реактивов, химическая посуда, химические реактивыреактивы.  
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / 

В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 . 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, 

О.В. Мосягина ; Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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(РГУП), 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Ю.В. Иванов. Концепции современного естествознания. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2019. – 24 с. 
2. Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Концепции современного 

естествознания. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехно-

логия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 107 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1.Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Концепции современного 

естествознания. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов направления 

19.03.01«Биотехнология»  всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
107 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено.   
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial.   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRISofTheFoodandAgricul-

tureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  
 
– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 
Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
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          Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» сту-

дент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и лабора-

торные занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды само-

стоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дис-

циплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 
  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Концепции современного естествознания», сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

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

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, 

подразумевает активное использование учебников, справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
  
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрено.  

http://window.edu.ru/
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Концепции современного есте-

ствознания» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

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

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

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

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

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

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой «Химия»  п 6.6 
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№ 
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№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.6 Актуализация перечня 15.06.2021 Каткова С.А. 
 

2 11 6.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Каткова С.А. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 



Изменение № 1 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial, WINHOME 
10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS 
Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
Изменение № 2 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 
www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 
https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

– информационные справочные системы: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      
http://cdb.ics.uci.edu 

Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/
http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология», 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 11 марта 2015 г, № 193 и на 

основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета 

30 июня 2016 г. (год набора 2016), протокол №10/39 (заочной формы обучения), 27 
апреля 2017 г. (год набора 2017), протокол №9/48 (заочной формы обучения), 

18апреля 2019 г. (год набора 2018), протокол № 9/18 (очная, заочная форма 

обучения), 18апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 (очная, заочная 

форма обучения), «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (очная 

форма обучения); «27» февраля 2020 г. (год набора 2020), протокол № 6/26 (заочная 

форма обучения). 
Рабочая программа составлена взамен рабочей программы дисциплины 

(модуля) «Математическое моделирование», утвержденной Ученым Советом 

института Пищевых производств 1 сентября 2017 г. протокол №1. 
Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 
«25» февраля 2021 г. (год набора 2021), протокол № 6/36 (оч./заоч. ф.о.) 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование» 

являются изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математическое моделирование» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 
курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование», базируется на 
знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Прикладная информатика» и др., а также знаний и умений, 

полученных в период прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Математическое моделирование», является базой, для изучения дисциплин: 

«Основы научно-исследовательской работы», «Научно-исследовательская работа», 

«Основы инженерного моделирования» и др., а также для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 
 
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): ОПК-2 - способностью и готовностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы построения математических моделей, основные 

методы исследования математических моделей, математические модели 
физических, биологических, химических, экономических и социальных явлений. 

Уметь: строить математические модели физических явлений на основе 
фундаментальных законов природы, вариационных принципов, анализировать 
полученные результаты, строить иерархическую цепочку моделей, применять 
основные приемы математического моделирования при решении задач различной 
природы. 

Владеть: навыками применения основных методов и приемов 

математического моделирования для исследования явлений различной природы. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование». 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Эксперимент как 

предмет исследования 
4 2 4 - 10 УО-1 

2 Природа 

экспериментальных 

ошибок и неопределен-
ностей 

4 2 4 - 10 УО-1 

3 Ошибка и 

неопределенность 

эксперимента в целом 

4 2 4 - 10 УО-1 

4 Уменьшение набора 

переменных. Анализ 

размерностей 

4 2 4 - 10 УО-1 

5 Проектирование 

измерительных систем 
4 2 4 - 10 УО-1 

6 Последовательность 

испытаний и план 

эксперимента 

4 2 4 - 10 УО-1 

7 Проверка данных и 

исключение резко 

отклоняющихся 

значении 

4 2 4 - 10 УО-1 

8 Статистический анализ 

данных 
4 2 4 - 10 УО-1 

9 Математический 

анализ данных 
4 2 4 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого - 18 36 - 90  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Эксперимент как 

предмет исследования 
3 1 2 - 14 УО-1 

2 Природа 

экспериментальных 

ошибок и неопределен-
ностей 

3 1 2 - 14 УО-1 

3 Ошибка и 

неопределенность 

эксперимента в целом 

3 1 2 - 14 УО-1 

4 Уменьшение набора 

переменных. Анализ 

размерностей 

3 1 2 - 14 УО-1 

5 Проектирование 

измерительных систем 
3 1 2 - 12 УО-1 

6 Последовательность 

испытаний и план 

эксперимента 

3 1 1 - 12 УО-1 

7 Проверка данных и 

исключение резко 

отклоняющихся 

значении 

3 2 1 - 12 УО-1 

8 Статистический анализ 

данных 
3 2 1 - 12 УО-1 

9 Математический 

анализ данных 
3 2 1 - 12 УО-1 

 Выполнение 

контрольной работы 
3 - - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-4 
 Итого - 6 8 - 130  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Эксперимент как предмет исследования. 
Инженерный эксперимент. Определения и термины.  
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Раздел 2. Природа экспериментальных ошибок и неопределенностей. 
Виды ошибок. Природа случайных ошибок и неопределенностей. Показатели 

случайной ошибки. Определение случайной ошибки измерительной системы. 

«Наилучший» результат выборки. Распределения ошибок, отличающиеся от 

нормального. 
Раздел 3. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом. 
Показатель точности произведения или частного. Определение показателей 

точности для произвольной функции. Применение общего уравнения. Планирование 

экспериментов с точки зрения анализа ошибок. Нахождение неопределенности 

результата с помощью графиков и диаграмм. Линейные формулы для ошибки 

результата и неопределенные постоянные. Ошибки результата в случае 

распределений, отличающихся от нормального. 
Раздел 4. Уменьшение набора переменных. Анализ размерностей. 
Теорема Букингема. Выбор безразмерных комбинаций и переменных. Метод 

последовательного исключения размерностей. Выбор основных размерностей. 

Применение анализа размерностей при проведении экспериментов. 
Раздел 5. Проектирование измерительных систем. 
Граница раздела в измерительных приборах. Импеданс и нагрузка. 

Динамическая характеристика. Дублирование измерений. Регистрация данных. 
Раздел 6. Последовательность испытаний и план эксперимента. 
Определение интервалов между экспериментальными данными. Порядок 

проведения эксперимента. Рандомизированные блоки: внешние переменные. 

Многофакторные эксперименты: классические планы. Многофакторные 

эксперименты: факторные планы. 
Раздел 7. Проверка данных и исключение резко отклоняющихся 

значении. 
Уравнения баланса. Определение источников ошибок с помощью уравнений 

баланса. Проверка ошибок путем экстраполяции. Выполнение повторных измерений 

и ошибка старения.  Исключение резко отклоняющихся значений. 
Раздел 8. Статистический анализ данных. 
Терминология: два вида ошибок статистического вывода. Проверка 

значимости с помощью 2-критерия. Критерий Стьюдента. Дисперсионный анализ. 

Пуассоновское распределение.   
Раздел 9. Графический анализ данных. Математический анализ данных. 
Классический метод наименьших квадратов.  Построение прямой; быстрые и 

приближенные методы построения. Исследование функций графическими 

методами. Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. 

Интерполяция и экстраполяция. Дифференцирование и интегрирование. 
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4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 4 - 
2 Параметрические схемы технологических процессов 6 - 
3 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 6 - 
4 Математическое моделирование биотехнологических процессов 8 - 
5 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 
4 - 

6 Интерпретация математических моделей 4 - 
7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 4 - 
 ИТОГО 36 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 1 - 
2 Параметрические схемы технологических процессов 1 - 
3 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 1 - 
4 Математическое моделирование биотехнологических процессов 2 - 
5 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 
1 - 

6 Интерпретация математических моделей 1 - 
7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 1 - 
 ИТОГО 8 - 

 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математические 

модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Параметрические 

схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование биотехнологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование комплексного показателя 

качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Интерпретация 

математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы работы с 

графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математические 

модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Параметрические 

схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование биотехнологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое 

моделирование комплексного показателя 

качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Интерпретация 

математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы работы с 

графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  126 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математическое моделирование»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 

демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 

дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, 

мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для 

бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, 
стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр 

образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для 

сравнительной калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 
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«Измерение электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного 

комплекса «Методы измерения температуры». 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с 

монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, 
весы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный LOIP 
LA-101, электроплитка 1-комф., иономер И-500, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, шкаф 

для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 (аналог печи Чижовой), 

водонагреватель Ariston, Аппарат БС, столовые приборы, химические реактивы, 

химическая посуда, гомогенизатор. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Иванов, В.В. Математическое моделирование: учебно-методическое 

пособие / В.В. Иванов, О.В. Кузьмина; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 88 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482. – ISBN 978-5-8158-1744-9. – 
Текст : электронный. 

2. Беликова, Н.А. Математическое моделирование: учебное пособие / Н.А. 

Беликова, В.В. Горелова, О.В. Юсупова. – Москва : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2009. – Ч. 2. – 66 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941. – ISBN 978-5-
9585-0359-9. – Текст: электронный. 

3. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. 

Данилов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 98 с. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827. – 
ISBN 978-5-8353-1633-5. – Текст : электронный. 

4. Захаров, Ю.В. Математическое моделирование технологических систем : 

учебное пособие / Ю.В. Захаров ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477400. – Библиогр.: с. 

81. – ISBN 978-5-8158-1501-8. – Текст : электронный. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Уздин, В.М. Математическое моделирование: метод анализа размерности : 

[16+] / В.М. Уздин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 30 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564012. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование : монография / А.А. 

Самарский, А.П. Михайлов. – Москва :Физматлит, 2005. – 160 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976. – ISBN 978-
5-9221-0120-2. – Текст : электронный. 

3. Дуев, С.И. Решение задач математического моделирования в системе 

MathCAD : учебное пособие / С.И. Дуев ; Министерство образования и науки РФ, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 
Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. 

– 128 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681. – ISBN 978-5-7882-2251-6. – 
Текст : электронный. 

4. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических 

процессов : учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова ; Федеральное 

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». – Казань : Казанский государственный технологический университет, 

2009. – 144 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7882-0774-2. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тимчук Е.Г., Паначина В.С. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Математическое моделирование» для направления 19.03.01 

«Биотехнология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 48 с. 
2. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Рекомендации по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математическое 

моделирование» для направления 19.03.01 «Биотехнология». - Владивосток. 

Дальрыбвтуз, 2020 г. - 24 с. 
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Тимчук Е.Г., Паначина В.С. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Математическое моделирование» для направления 19.03.01 

«Биотехнология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 48 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математическое моделирование» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным работам.  
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 

дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 
Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщательно 

подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 
Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему практическое задание. 
Основными целями практических занятий являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путём активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 

обеспечение более глубокого понимания предмета.  
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 

студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического материала, 

порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 

труда, требований к отчету. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Математическое моделирование» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 

специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 

каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 

систематизировать ее. 
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 

или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  
Использование компьютерной техники, Интернет и др.в специализированных 

аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 

источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 

достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 

поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 

ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется 

отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  
Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы 

обучения. 
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Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 

дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 

раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 

в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 

опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 

преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 

дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование» 

проходит в виде зачета (ОУ-3). Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

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

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 экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
 

  



 17 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
 

3 13 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г. 
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Изменение № 1 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

Изменение № 2 
П. 6.7 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
 

Изменение № 3 
П. 6.8 читать в следующей редакции: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия биологически активных 

веществ» является конкретизация знаний о свойствах, структуре, пространствен-

ной организации, действии на живой организм, об источниках и методах выделе-

ния биологически активных веществ, а также использованию полученной инфор-

мации в профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Химия биологически активных веществ» изучается в 4 и 5 се-

местрах очной формы обучения и на 3 и 4 курсах заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия», «Основы 

биохимии и молекулярной биологии», «Пищевая химия»  и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Химия биологически активных веществ» бу-

дут использованы при изучении дисциплин «Технология БАВ и их использова-

ние», «Технология белковых гидролизатов» и др. 
 
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):  
способностью и готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 
б) профессиональных (ПК): 
способностью понимать значение основных классов макро- и микронутри-

ентов, их физико-химические и функционально-технологические свойства  и тех-

нологические аспекты их использования (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные классы биологически активных веществ и их воздействие на ор-

ганизм человека; 
- строение, физико-химические свойства, биологическое действие на орга-

низм человека биологически активных макро- и микронутриентов;  
- теоретические основы и практическое исполнение основных методов вы-

деления биологически активных веществ из биологического сырья; 
- правила безопасной работы в лаборатории. 
Уметь:  
- использовать знания физико-химических свойств и биологического дейст-

вия на организм биологически активных веществ, для моделирования биотехно-

логических процессов;  



4 
 

- аргументировать значение для организма человека биологически активных 

макро- и микронутриентов.  
Владеть:  
- методами получения и выделения биологически активных веществ из при-

родных источников различного происхождения; 
- навыками выделения  биологически активных веществ из биологических 

источников в виде систем, пригодных для обогащения продуктов питания. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия биологически 

активных веществ» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 ча-

сов. 
 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 4 2 - - 4 УО-1 
2 Биологическая активность не-

которых классов органических  

веществ 

4 6 - 6 10 УО-1 

3 Методы выделения биологиче-

ски активных веществ 
4 6 - 30 20 УО-1 

4 Витамины 4 2 - - 10 УО-1 
5 Гормоны 4 2 - - 10 УО-1 
 Итоговый контроль  4  - - 36 УО-4 
 Итого  4 18 - 36 90 144 
6 Антибиотики 5 3 - - 15 УО-1 
7 Алкалоиды 5 3 - 10 15 УО-1 
8 Регуляторы роста и развития 

растений 
5 2 - - 5 УО-1 

9 Яды и токсины 5 2 - - 5 УО-1 
10 БАВ водных биологических 

ресурсов 
5 7 - 24 17 УО-1 

 Итоговый контроль  5    36 УО-4 
 Итого  5 17 - 34 93 144 
 Всего  4,5 35 - 70 183 288 
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 3 1 - - 10 УО-1 
2 Биологическая активность не-

которых классов органических  

веществ 

3 2 - - 20 УО-1 

3 Методы выделения биологиче-

ски активных веществ 
3 3 - 8 30 УО-1 

4 Витамины 3 1 - - 15 УО-1 
5 Гормоны 3 1 - - 15 УО-1 
 Контрольная работа 3  -  29 ПР-2 
 Итоговый контроль  3  -  9 УО-4 
 Итого  3 8 - 8 128 144 
6 Антибиотики 4 2 - - 20 УО-1 
7 Алкалоиды 4 1 - - 20 УО-1 
8 Регуляторы роста и развития 

растений 
4 1 - - 10 УО-1 

9 Яды и токсины 4 1 - - 10 УО-1 
10 БАВ водных биологических 

ресурсов 
4 3 - 8 30 УО-1 

 Контрольная работа 4    29 ПР-2 
 Итоговый контроль  4    9 УО-4 
 Итого  4 8 - 8 128 144 
 Всего  3,4 16 - 16 256 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные ра-

боты (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1 Введение в дисциплину 
Предмет химии биологически активных веществ. Биологически активные ве-

щества. Основные понятия химии БАВ. Состав  живых организмов. Биополиме-

ры. Низкомолекулярные биорегуляторы. Вторичные метаболиты. 
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Раздел 2 Биологическая активность некоторых классов органических  веществ 
Биологическая активностью некоторых классов органических  веществ. Али-

фатические углеводороды. Функциональные производные углеводородов. Терпе-

ны и терпеноиды. Фенольные соединения. Ароматические и гетероциклические 

соединения. Аминокислоты и вещества белковой природы. Нуклеиновые кислоты 

и их гидролизаты. Углеводы и производные углеводов. Липиды и их составляю-

щие растений и гидробионтов. Стероиды. Эйкозаноиды: простагландины, тром-

боксаны, лейкотриены. Связь между строением вещества и биологической актив-

ностью. Сырьевые источники: растения и гидробионты. 
 
Раздел 3 Методы выделения биологически активных веществ 
Методы выделения биологически активных веществ: гидролиз, гидродистил-

ляция, экстракция. Теоретические основы, принципы и аппаратное выполнение. 
 
Раздел 4 Витамины 
Некоторые важнейшие витамины: источники, строение, свойства и биологиче-

ская роль. Провитамины. Витаминоподобные вещества. Жёлтые и красные пиг-

менты растений. 
 
Раздел 5 Гормоны 
Общая характеристика гормонов. Классификация гормонов по химической 

природе и месту синтеза. Понятие о эндокринной системе человека. Мембранно-
внутриклеточный механизм действия гормонов. Механизм действия стероидных 

гормонов. 
 
Раздел 6 Антибиотики 
Общая характеристика антибиотиков. Пенициллины. Цефалоспорины. Тетра-

циклиновые антибиотики. Стрептомицин и другие аминогликозидные антибиоти-

ки. Хлорамфеникол (левомицетин). Эритромицин и другие макролиды. Нистатин 

и полиеновые макролидные антибиотики. Фитонциды и фитоалексины. Механиз-

мы действия антибиотиков. Резистентность. Методы получения антибиотиков. 
 
Раздел 7 Алкалоиды 
Общая характеристика алкалоидов. Строение, источники и биологическое 

действие отдельных групп алкалоидов: группа атропина, группа никотина, группа 

кофеина. Наркотические вещества. 
 
Раздел 8 Регуляторы роста и развития растений 
Регуляторы роста и развития растений. Ауксины. Гиберреллины. Цитокинины. 

Абсцизовая кислота. Этилен. Бататасины и фитоалексины. Механизмы действия. 
 
Раздел 9 Яды и токсины 
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Яды и токсины. Яды амфибий и рыб. Токсины членистоногих. Токсины водо-

рослей и морских беспозвоночных. Микотоксины. Токсины пептидной природы. 

Механизмы действия. 
 
Раздел 10 БАВ водных биологических ресурсов 
БАВ водных биологических ресурсов и их биологическое действие на орга-

низм человека. Сырьевые источники.  
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией. Ла-

бораторная работа «Определение активности протеаз 

методом формольного титрования аминокислот» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Получение хлорофилл-
каротиновой пасты методом непрерывной экстракции с 

последующим концентрированием экстракта» 

12 - 

3 Лабораторная работа «Количественное определение β-
каротина в растительном сырье» 

18 - 

 ИТОГО 4 семестр 36 - 
4 Лабораторная работа «Выделение никотина и других 

алкалоидов из табака в виде оксалатов» 
10 - 

5 Лабораторная работа «Получение хитина и хитозана из 

хитинсодержащего сырья» 
6 - 

6 Лабораторная работа «Исследование способности био-

полимеров различной природы связывать ионы тяжёлых 

металлов» 

6 - 

7 Лабораторная работа «Выделение альгиновых кислот из 

ламинарии и получение альгината натрия» 
12 - 

 ИТОГО 4 семестр 34 - 
 ВСЕГО 70 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией. Ла-

бораторная работа «Количественное определение β-
8 - 



8 
 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

каротина в растительном сырье» 
 ИТОГО 3 курс 8 - 
2 Лабораторная работа «Выделение альгиновых кислот из 

ламинарии и получение альгината натрия» 
8 - 

 ИТОГО 4 курс 8 - 
 ВСЕГО  16 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 4 
2 Изучение раздела «Биологическая активность 

некоторых классов органических  веществ». 
Подготовка к лабораторной работе «Определе-

ние активности протеаз методом формольного 

титрования аминокислот» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Методы выделения биоло-

гически активных веществ».  Подготовка к ла-

бораторной работе «Получение хлорофилл-
каротиновой пасты методом непрерывной экс-

тракции с последующим концентрированием 

экстракта». Подготовка к лабораторной работе 

«Количественное определение β-каротина в 

растительном сырье» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Витамины».  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-12 

10 

5 Изучение раздела «Гормоны» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-12 

10 

 ИТОГО 4 семестр  54 
 Подготовка и сдача экзамена 4 семестр  36 
 ВСЕГО 4 семестр  90 

6 Изучение раздела «Антибиотики» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-1, СЗ-12 

15 

7 Изучение раздела «Алкалоиды». Подготовка к 

лабораторной работе «Выделение никотина и 

других алкалоидов из табака в виде оксалатов». 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-12 

15 

8 Изучение раздела «Регуляторы роста и развития 

растений» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-12 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
9 Изучение раздела «Яды и токсины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 
5 

10 Изучение раздела «БАВ водных биологических 

ресурсов». Подготовка к лабораторной работе 

««Получение хитина и хитозана из хитинсодер-

жащего сырья»». Подготовка к лабораторной 

работе «Исследование способности биополиме-

ров различной природы связывать ионы тяжё-

лых металлов». Подготовка к лабораторной ра-

боте «Выделение альгиновых кислот из лами-

нарии и получение альгината натрия» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

17 

 ИТОГО 5 семестр  57 
 Подготовка и сдача экзамена 5 семестр  36 
 ВСЕГО 5 семестр  93 
 ВСЕГО 4, 5 семестр  183 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-
1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-
12 –выполнение индивидуальных заданий интерактивной самостоятельной работы. 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 10 
2 Изучение раздела «Биологическая активность 

некоторых классов органических  веществ».  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Методы выделения биоло-

гически активных веществ».  Подготовка к 

лабораторной работе «Количественное опре-

деление β-каротина в растительном сырье» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Витамины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

5 Изучение раздела «Гормоны» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-2 

29 

 ИТОГО 3 курс  119 
 Подготовка и сдача экзамена 3 курс  9 
 ВСЕГО 3 курс  128 

6 Изучение раздела «Антибиотики» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-1 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Изучение раздела «Алкалоиды» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

8 Изучение раздела «Регуляторы роста и разви-

тия растений» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

9 Изучение раздела «Яды и токсины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

10 Изучение раздела «БАВ водных биологиче-

ских ресурсов». Подготовка к лабораторной 

работе «Выделение альгиновых кислот из ла-

минарии и получение альгината натрия» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-2 

29 

 ИТОГО 4 курс  119 
 Подготовка и сдача экзамена 4 курс  9 
 ВСЕГО 4 курс  128 
 ВСЕГО 3, 4 курс  256 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-
1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-
2 - решение вариантных задач и упражнений. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Химия 

биологически активных веществ» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы аналитиче-

ские, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, шкаф 

сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, химическая посуда, 

бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы об-

щелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 
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преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:   
1. Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2000. – 558 с. 
2. Болотов В.М. Химия биологически активных соединений (Теория и прак-

тика): учебное пособие / В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 85 
с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487998. – ISBN 978-5-00032-306-9. – 
Текст: электронный. 

3. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 

2000-2003. - 480 с.  
4. Коваленко Л.В. Биохимические основы химии биологически активных 

веществ: учебное пособие / Л.В. Коваленко. – 5-е изд., электрон. – Москва: Лабо-

ратория знаний, 2020. – 232 с.: ил.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221974. – ISBN 978-5-00101-860-5. – 
Текст: электронный. 

5. Кутакова Н.А. Лабораторный практикум по технологии биологически ак-

тивных веществ и углеродных адсорбентов: учебное пособие: В 2 ч. / Н.А. Кута-

кова, Н.И. Богданович, С.Б. Селянина и др. – Архангельск: САФУ, 2015. – Ч. 2. 

Анализ БАВ. – 116 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436321. – ISBN 978-5-261-01018-0. – 
Текст: электронный. 

6. Старостина С.В. Основы биоорганической химии. Рекомендовано ДВ 

РУМЦ в качестве ЭУИ. Владивосток 2011 – 235 с. 
7. Старостина С.В. Основы биоорганической химии. Рекомендовано ДВ 

РУМЦ в качестве учебного пособия. Владивосток, Дальрыбвтуз 2014 г, 235 с. 
8. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. - М.: Дрофа, 2004. 

– 544 с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Ким Г.Н., Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Аминосахара и полиамино-

сахариды в сырье и пище из гидробионтов. Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве 

учебного пособия. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 87 с. 
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2. Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Хитозан в технологии рыбных продук-

тов: характеристики, функции, эффективность: моногр. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2010. - 256 с. 
3. Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих.-М.: Пищевая про-

мышленность,1976.- 470 с. 
4. Силкина О.В. Химия биологически активных веществ: лабораторный 

практикум / О.В. Силкина. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный техно-

логический университет, 2017. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476510. –ISBN 978-5-8158-1842-2. – 
Текст: электронный. 

5. Степанова, Н.Ю. Биохимия сельскохозяйственной продукции: биологиче-

ская и пищевая ценность сырья и продукции / Н.Ю. Степанова. Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 84 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121. – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студен-

тов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. - 110 с. 
2. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Методические 

указания по выполнению контрольных работ для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 21 
с. 
 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  
1. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студен-

тов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2020. – 110 с. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
не предусмотрено 

 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home.  

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Химия биологически активных веществ» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоя-

тельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согла-

сованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и под-

крепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Химия биоло-

гически активных веществ» следует внимательно слушать и конспектировать ма-

териал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевре-

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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менно выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, орга-

низованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания интерактивной 

самостоятельной работы по некоторым разделам дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной 

литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной рабо-

ты. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирова-

ние и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необ-

ходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисцип-

лины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при воз-

никновении затруднений при изучении теоретического материала или выполне-

нии заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрено. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Химия биологически актив-

ных веществ» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым 

разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лаборатор-

ная работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в 

котором учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к ла-

бораторной работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследо-

вания и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может 

включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, краткий кон-

спект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, гра-

фики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заключения и 

др. 
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После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на кон-

трольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполнен-

ной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Химия био-

логически активных веществ» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомен-

дуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение индивидуальных заданий интерактивной самостоятельной ра-

боты по некоторым разделам дисциплины (для очной формы обучения); 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упраж-

нения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредст-
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венно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил ми-

нимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариант-

ного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Формами промежуточных аттестаций по дисциплине «Химия биологически 

активных веществ» являются экзамены. Готовиться к промежуточной аттестации 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить со-

ответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной лите-

ратурой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу 

нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме 

вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к проме-

жуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем 
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углу-

бить и расширить ранее приобретенные знания в области химии биологически ак-

тивных веществ за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8 ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://rucont.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия» являются формирование и конкретизация 

знаний в области метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия, для решения задач в области повышения качества и 

безопасности продукции, а также использование полученной информации 

для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы, 

изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. 
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Правоведение» 
и др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения практики 
по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», является 

базой, для изучения дисциплин: «Основы проектирования 

биотехнологических производств», «Технология БАВ и их использование» и 

др., а также для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики 

и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
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-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 
б) профессиональных (ПК): ПК-9 - способностью проводить 

стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и 

технологических процессов. 
ПК-28 - способностью применять метрологические принципы 

измерения, использовать нормативную и техническую документацию; 

готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке продукции к 

процедуре подтверждения соответствия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и определения в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия, основные государственные 

акты в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, 
виды и категории нормативных документов, правила и порядок 
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подтверждения соответствия пищевой продукции, формы и схемы 

подтверждения соответствия. 
Уметь: выбирать и измерять показатели качества; обрабатывать 

экспериментальные данные, применять правила и нормы технического 

регулирования, проводить оценку соответствия пищевой продукции; 

выбирать схемы обязательного подтверждения соответствия. 
Владеть: навыками обработки и анализа результатов измерений, 

навыками использования нормативной документации, навыками проведения 

работ по подтверждению соответствия.  
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия». 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Сущность и 

содержание 

метрологии 

6 2 4 - 11 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
6 2 4 - 11 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

6 4 8 - 11 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов пищевой 

промышленности 

6 2 4 - 11 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

6 2 4 - 11 УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

подтверждения 

соответствия 

6 5 10 - 11 УО-1 
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 Итоговый контроль - - - - 27 УО-4 
 Итого - 17 34 - 93  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Сущность и 

содержание 

метрологии 

3 1 1 - 19 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
3 1 2 - 20 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

3 1 2 - 20 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов пищевой 

промышленности 

3 1 1 - 20 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

3 1 2 - 20 УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

подтверждения 

соответствия 

3 1 2 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 6 10 - 128  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Сущность и содержание метрологии 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и 

определения метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система 

физических величин и шкалы измерений. 
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Тема 2. Виды измерений и средства измерений 
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы 

поверки и калибровки. 
 

Тема 3. Организационные основы метрологического обеспечения 
Организационная основа Государственной метрологической службы. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
Тема 4. Фонд нормативных и технических документов пищевой 

промышленности 
Сущность и содержание нормативной документации. Стандарт на 

продукцию вида общие технические условия и технические условия. 

Технические условия. Разработка и согласование технических условий.  
Технологическая инструкция и рецептура. Сущность и содержание 

стандартов организаций, цели разработки стандартов организаций.  
Обновление и отмена стандартов организаций. Формирование и ведение 

фонда нормативной документации предприятия. 
Тема 5.  Международная и региональная стандартизация 
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и 

задачи. Международные организации по стандартизации. Характеристика 

деятельности. Требование Соглашений ВТО. 
Тема 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение 

соответствия, цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. 

Сущность и содержание декларирования соответствия. Сущность 

обязательной и добровольной сертификации. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 4 - 
2 Выбор средств измерений 4 - 
3 Погрешности измерений 4 - 
4 Класс точности средств измерений 5 - 
5 Обработка результатов измерений 4 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 4 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
4 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 5 - 
 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 1 - 
2 Выбор средств измерений 1 - 
3 Погрешности измерений 1 - 
4 Класс точности средств измерений 2 - 
5 Обработка результатов измерений 1 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 1 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
1 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 2 - 
 ИТОГО 10 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Основы 

метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

2 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Выбор 

средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

3 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Погрешности измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

4 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Класс 

точности средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

5 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Обработка результатов измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

6 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Система 

предпочтительных чисел и параметрические 

ряды» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

7 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Законодательная и нормативная база 

оценки (подтверждения) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

8 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Оценка 

(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Основы 

метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

2 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Выбор 

средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

3 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Погрешности измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

4 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Класс 

точности средств измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

5 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Обработка результатов измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

6 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Система 

предпочтительных чисел и параметрические 

ряды» 
 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

7 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию 
«Законодательная и нормативная база 

оценки (подтверждения) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

8 Выполнение задания самостоятельной 

работы к практическому занятию «Оценка 

(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными 

пособиями для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих 

рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и 

учебной доской. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для 

приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), 

установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, 
аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр 

образцовый ВО, манометр образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, 
пневматическая установка для сравнительной калибровки, комплект 

типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение электрических 

величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы 

измерения температуры». 
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационно-
образовательную среду университета. 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: 

Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-
_red&boo k_id=114433 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная 

библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ 

«ТГТУ», 2015. - 113 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok_view_red&book_id=444677 

4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / 

под. ред. В.М. Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 

2001-2016. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://bi blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции и услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – Библиогр.: с. 56-57. – 
ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических 

продуктов : учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
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Г.Ю. Климентова ; Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016. – 
120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный. 

3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 

соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 
143596&sr=1 

4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – Библиогр.: с. 144. – 
Текст : электронный. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом 

регулировании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», 
«Компетентность», «Стандарты и качество», «Контроль качества 

продукции». 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия. Методические указания по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

для студентов всех направлений и форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. - 216 с. 
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения всех форм 

подготовки. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 42 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия. Методические указания по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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для студентов всех направлений и форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. - 216 с. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: 
https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: 
http://www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами 

проводится собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном 

разделе. Перечень рекомендуемых вопросов для собеседования представлен 

в фонде оценочных средств дисциплины. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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Практические занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения прикладных задач, выработку навыков 

профессионально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время 

практических занятий студенты под руководством преподавателя решают 

задачи прикладного характера, анализируют полученные материалы, 

закрепляя приобретенные знания, обсуждают дискуссионные вопросы, 

проводят деловые игры. 
Для успешного участия в практических занятиях студенту следует 

тщательно подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы 

по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 
Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов 

квалифицированно разработанные методические материалы, которые 

помогают ему почти самостоятельно выполнить назначенное ему 

практические задание. 
Основными целями практических занятий являются апробация и 

закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; 

повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не 

методом механического запоминания, но путём активных и эффективных 

действий; моделирование использования инновационных технологий и 

методов производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.  
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень 

подготовленности студента к выполнению практического занятия: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к 

технике безопасности и охраны труда, требований к отчету. 
 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

работам: 
Не предусмотрено. 

 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы) являющаяся основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, 

чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении 

происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического 

материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы 

аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения 

должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее. 
Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  
При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, 

когда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, 

где опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные 

нормативные положения и нормативные ссылки. 
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Использование компьютерной техники, Интернет и др. в 

специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным 

информационным источникам и литературы. В ходе работы следует 

обращать внимание на достоверность изучаемых данных и качество 

электронных ресурсов.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает 

просмотр конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания с последующим 

поиском литературы с целью поиска ответов на вопросы. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за 

помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время 

для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам.  
Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы 

формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для 

заочной формы обучения. 
Распределение времени на выполнение различных видов 

самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программой 
дисциплины (модуля). 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными 

материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля 

освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень 

освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения 

устного опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением 

изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы, 

отведенные на работу студентов под руководством преподавателя. О времени 

проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся 

оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия» проходит в виде экзамена 
(УО-4). Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент 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 
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рекомендуется составлять 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, дискуссионные вопросы с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Блинова А.Л. Старший 

преподаватель 
07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению 

подлежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.6; п 6.7; п 6.8  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 12 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 12 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

3 13 6.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 



Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ 

on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-line 
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 
6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 
http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-search/home. 
4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/ 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основные принципы переработки 

сырья» являются формирование знаний, навыков и умений в области технологии 

переработки сырья, животного и растительного происхождения. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Основные принципы переработки сырья» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», «Ос-

новы энзимологии» и др. Знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины 
«Основные принципы переработки сырья» будут использованы при изучении дис-

циплины «Пищевая биотехнология», при выполнении курсового проекта и выпуск-

ной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК):  
- способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 
 б) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать знания об основных свойствах сырья различного 

происхождения, о закономерностях, лежащих в основе технологических процессов 

производства продуктов биотехнологии для выбора рациональных схем переработ-

ки (ПК-24). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основные 

принципы переработки сырья»: 
Знать:  
- теоретические основы химических, физико-химических, микробиологиче-

ских и биохимических процессов, лежащих в основе технологических процессов пе-

реработки пищевого сырья;  
 - методы теоретического и экспериментального исследования сырья и пище-

вых продуктов; 
- основные свойства сырья животного и растительного происхождения;  
-принципы и способы консервирования сырья;  
- технологии продуктов питания из сырья растительного и животного проис-

хождения. 
Уметь:  
- использовать теоретические знания химических, физико-химических, микро-

биологических и биохимических процессов, лежащих в основе технологических 

процессов переработки сырья, для решения прикладных задач пищевой промыш-

ленности; 
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- применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

установления качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; 
- применять теоретические знания об основных свойствах сырья животного и 

растительного  происхождения для выбора  рациональных схем его переработки; 
- составлять и описывать технологические схемы. 
Владеть:  
- методами теоретического исследования и экспериментального определения 

качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
- навыками выбора рациональных схем переработки сырья животного и расти-

тельного происхождения; 
- первичными навыками осуществления технологического процесса  произ-

водства пищевых продуктов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основные принципы 

переработки сырья» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации  
(по семестрам) 

лк пр лp ср 

1 Введение в дисципли-

ну. Принципы и спосо-

бы консервирования 

6 1 - - 2 ПР-1 

2 Переработка расти-

тельного сырья  
6 7 - 12 25 УО-1 

3 Переработка животно-

го сырья 
6 9 - 22 30 УО-1 

 Итоговый контроль 6 -   36 УО-4 
 Итого  17  34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1) 
 
б) заочная форма обучения  



 5 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Введение в дисципли-

ну. Принципы и спосо-

бы консервирования 

4 0,5 - - 1 ПР-1 

2 Переработка расти-

тельного сырья  
4 2 - 4 50 УО-1 

3 Переработка животно-

го сырья 
4 3,5 - 6 50 УО-1,  

 Контрольная работа 4 - -  18 ПР-2 
 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4 
 Итого  6  10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  
 
в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в дисциплину. Принципы и способы консервирования 
Биологические принципы (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и способы кон-

сервирования (физические, химические, физико-химические, биологические и т.д.).  
 
Раздел 2. Переработка растительного сырья.   
Технология плодовых, ягодных и овощных соков: ассортимент, классифика-

ция, сырье, технологическая схема, параметры технологических операций, способы 

сохранения, условия хранения.  
Технология майонеза: классификация, ассортимент; краткая характеристика 

сырья, в том числе эмульгаторов;  технологическая схема производства, цели техно-

логических операций, условия хранения.  
Технология хлеба: способы приготовления пшеничного хлеба (опарный, безо-

парный); технологическая схема производства хлеба; условия хранения и транспор-

тирования. 
Технология макаронных изделий: классификация макаронных изделий; спосо-

бы формования; технологическая схема производства макаронных изделий; условия 

хранения. 
 
Раздел 3. Переработка животного сырья 
Основные процессы производства молока и молочных продуктов. Технологии 

цельномолочной продукции: пастеризованное и стерилизованное молоко (ассортимент, 
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технологические схемы производства, технологические параметры и цели техноло-

гических операций; условия и сроки хранения готовой продукции).  
Технология творога: биологическая ценность, ассортимент, способы производст-

ва, технологическая схема, параметры технологических операций. Условия хранения.  
Сушка, вяление ВБР: теоретические основы: факторы, влияющие на процесс 

сушки; формы связи воды с материалом; механизм движения воды при сушке соле-

ной рыбы; изменения в тканях рыбы при сушке и вялении; способы сушки;  
Теоретические основы копчения ВБР: понятие, виды, сырье для получения дыма. 

Технологии рыбы горячего и холодного копчения: технологические схемы, параметры, 

назначение технологических операций. Условия и сроки хранения. Бездымное копчение: 

классификация коптильных сред, способы нанесения коптильных препаратов. Достоин-

ства и недостатки бездымного копчения. 
Технология рыбного фарша и формованной продукции на его основе (ассорти-

мент, технологические схемы производства, технологические параметры и цели 

технологических операций; условия и сроки хранения готовой продукции).  
Технология стерилизованных консервов из ВБР, мяса теплокровных животных, 

молочных консервов: понятие, ассортимент, технологии. Формула стерилизации. Спо-

собы предварительной обработки при производстве мясных и рыбных консервов. Усло-

вия и сроки хранения.   
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние способов разрушения растительных тканей на выход 

овощных соков 
6 - 

2 Определение эмульгирующей способности и стабильности 

эмульсии в технологии майонезов 
6 - 

3 Изучение технологии творога 4 - 
4 Изучение технологии рыбы горячего копчения 6 - 
5 Изучение технологии формованных продуктов из фарша рыбы 6 - 
6 Изучение технологии рыбных консервов 6 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние способов разрушения растительных тканей на выход 6 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

овощных соков 
2 Изучение технологии творога 4 - 

 ИТОГО 10 - 
 

в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину. 

Принципы и способы консервирования» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
11 

2 

2 Изучение раздела «Переработка растительного 

сырья». Подготовка к лабораторным работам: 

«Влияние способов разрушения растительных 

тканей на выход овощных соков», «Определе-

ние эмульгирующей способности и стабильно-

сти эмульсии в технологии майонезов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
6 

25 

3 Изучение раздела «Переработка животного сы-

рья». Подготовка к лабораторным работам: 

«Изучение технологии творога», «Изучение 

технологии рыбы горячего копчения», «Изуче-

ние технологии формованных продуктов из 

фарша рыбы», «Изучение технологии рыбных 

консервов».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
5, СЗ-6 

30 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

 
б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ- 1 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Принципы и способы консервирования» 11 
2 Изучение раздела «Переработка растительного 

сырья». Подготовка к лабораторной работе 

«Влияние способов разрушения растительных 

тканей на выход овощных соков».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
5, СЗ-6 

50 

3 Изучение раздела «Переработка животного 

сырья». Подготовка к лабораторной работе 

«Изучение технологии творога»  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
5, СЗ-6 

50 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
6, СЗ-10. 

18 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютер-

ной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изуче-

ние нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 – составление биб-

лиографии; СЗ-11 – тестирование. 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основ-

ные принципы переработки сырья» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: весами электронными и торсионными, электрическим гомо-

генизатором –  блендером, ситом металлическим, центрифугой, электрической пли-

той, духовым шкафом; водяной баней, рефрактометром, термометрами, прибором ВЧ  

(Чижовой); мясорубкой; емкости, закаточной машиной, лабораторным  автоклавом, 

химическими реактивами, химической посудой, бытовой посудой и инвентарем, 
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тумбами и шкафами лабораторными; столами лабораторными, стульями, мебелью 
для преподавателя, доской. 

 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Основные принципы 

переработки сырья» 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Туников, Г.М. Технология производства и переработки продукции живот-

новодства. Часть 1. Технология производства и переработки молока [Электронный 

ресурс] / Г.М. Туников .— : [Б.и.] .— 192 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/48574 
2. Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов здо-

рового питания : учебник / М. Г. Магомедов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 
560 с. — ISBN 978-5-8114-1849-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67474 

3. Дацун, В. М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка : учебное 

пособие / В. М. Дацун, Э. Н. Ким, Л. В. Левочкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 508 с. — ISBN 978-5-8114-2891-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/103062 

4. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхождения : 

учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118619 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Рудаков, О. Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей : 

учебное пособие / О. Б. Рудаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 576 с. — ISBN 
978-5-8114-1147-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/4130 
2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий : учебное пособие / З. Ш. 

Мингалеева, О. В. Старовойтова, Л. И. Агзамова [и др.]. — Казань : КНИТУ, 2016. 

— 104 с. — ISBN 978-5-7882-2043-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102030 

3. Развитие инженерии техники пищевых технологий : учебник / С. Т. Анти-

пов, А. В. Журавлев, В. А. Панфилов, С. В. Шахов ; под редакцией В. А. Панфилова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-3906-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121492 

https://lib.rucont.ru/efd/48574
https://e.lanbook.com/book/67474
https://e.lanbook.com/book/103062
https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/4130
https://e.lanbook.com/book/102030
https://e.lanbook.com/book/121492
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4. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья растительно-

го происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. -112 с. 
  
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Основные принципы переработки сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления «Биотехнология», всех форм обучения.- 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 69 с. 

2. Кращенко В.В. Основные принципы переработки сырья. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 12 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Основные принципы переработки сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления «Биотехнология», всех форм обучения.- 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 69 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Основные принципы переработки сырья» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Основные принципы переработки сырья» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы, самостоятель-

ную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основные прин-

ципы переработки сырья» следует внимательно слушать и конспектировать матери-

ал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно вы-

полнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных 

преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Основные принципы переработки сырья» необ-

ходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы. Подробный перечень рекомендуе-

мых источников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины (модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой сис-

темы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материа-

лах, которые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  
выполнения лабораторных работ.  

  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: Не 

предусмотрены 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основные принципы переработ-

ки сырья» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретиче-

ского материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. 

После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учиты-

вает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе 

включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи исследования, вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, вы-

полняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчетные фор-

мулы, формулирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основные 

принципы переработки сырья» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- изучение нормативных материалов; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- конспектирование текста (для заочной формы обучения); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- составление библиографии (для заочной формы обучения); 
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения); 
- подготовка к тестированию; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию, 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основные принципы пе-

реработки сырья» является экзамен в 6 семестре для очной формы обучения, на 4 

курсе заочной формы обучения.  Готовиться к промежуточной аттестации необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий 
раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисцип-

лине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользовать-

ся Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом по-

лезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации ре-

комендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
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Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области основных принципов перера-

ботки сырья за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Lega-

lization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. Лань: электронно-библиотечная система. – URL.: 
https://e.lanbook.com/book/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
 
 







1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления, 

происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения 

экономических проблем. 
 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономика» изучается в 6 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Математика». 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономика», будут 

использованы при изучении дисциплины «Основы проектирования 

биотехнологических производств» и 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) общекультурные (ОК):  
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»: 
Знать: 
-основные экономические законы и категории на разных этапах развития 

общества;  
-преимущества и недостатки различных экономических систем; 
-направления и пределы государственного регулирования экономики; 
-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета. 
Уметь: 
-определять мотивы поведения различных субъектов; 
-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне 

решений; 
-находить и критически анализировать достоверные источники информации 

по актуальным социально-экономическим проблемам.  
Владеть: 
-навыками научного анализа источников социально-экономической 

информации; 
-методами расчета микро- и макроэкономических показателей; 
- современными инструментами экономической теории для нахождения 

эффективных способов решения микро- и макроэкономических проблем в 

различных сферах деятельности. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа  
 

а)для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в экономику 6 1 4 - 6 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
6 2 4 - 10 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 6 2 4 - 10 ПР-1,ПР-2 
4. Теория конкуренции 6 2 4 - 10 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

6 2 2 - 10 ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
6 2 4 - 10 ПР-1 

7. Безработица и 

инфляция 
6 2 2 - 7 УО-1 

8. Рынок ценных бумаг 6 - 2 - 10 УО-1 
9. Денежно-кредитная 

система 
6 2 4 - 10 ПР-1 

10. Бюджетно-налоговая 
система 

6 2 4 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Всего  17 34 - 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3), Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2).  
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 
1 Введение в 4 0.5 0,5 - 12 УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 
экономику 

2 Теория спроса и 

предложения 
4 1 1 - 12 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и 

прибыль 
4 1 1 - 12 ПР-1,ПР-2 

4. Теория 

конкуренции 
4 1 1 - 12 УО-1 

5. Основные 

макроэкономически

е показатели 

4 1 1 - 12 ПР-2 

6. Экономический 

рост и цикличность 
4 1 1 - 12 ПР-1 

7. Безработица и 

инфляция 
4 0,5 0,5 - 12 УО-1 

8. Рынок ценных 

бумаг 
4 - - - 12 УО-1 

9. Денежно-кредитная 

система 
4 1 1 - 12 ПР-1 

10. Бюджетно-
налоговая система 

4 1 1 - 12 УО-1 

 Контрольная работа 4   - 4 ПР-2 
 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Итого 4 8 8 - 128 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3),. Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2)  

 
4.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение в экономику 
Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 
Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  
Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  
Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора 

в экономике. Кривая производственных возможностей (КПВ). Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
Раздел 2. Теория спроса и предложения. 
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Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 
Раздел 3. Издержки и прибыль. 
Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. здержки фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Два правила поведения фирмы в 

рыночных условиях. Прибыль и ее функции. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Условие равновесия фирмы. Рентабельность.  
Раздел 4.Теория конкуренции. 
Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации.  
Раздел 6. Экономический рост и цикличность. 
Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и спад 

производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. 
Раздел 7. Безработица и инфляция 
Причины безработицы и ее виды (фрикционная, структурная, циклическая, 

добровольная). Последствия безработицы. Измерение безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Безработица и спад производства. Политика по снижению 

уровня безработицы. 
Инфляция, ее причины, виды и последствия. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Измерение инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
Раздел 8.Рынок ценных бумаг 
Структура и организация рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных 

бумаг. Основные виды ценных бумаг и их характеристика. Фондовые индексы. 

Производные финансовые инструменты. Спекулятивные и страховые сделки на 

рынке ценных бумаг. Деятельность посредников на рынке ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг.  
Раздел 9. Денежно-кредитная система. 
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 
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Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  
Раздел 10. Бюджетно-налоговая система. 
Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  
 

4.3. Содержание практических занятий 
 
а) для очной формы обучения  

№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 
1. Предмет и метод экономики  2 
2. Экономические системы.КПВ. 2 
3. Спрос. предложение, равновесие 2 
4. Эластичность и ее практическое применение  2 
5. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах  2 
6. Доходы фирмы. Два правила поведения  2 
7. Совершенная конкуренция  2 
8. Несовершенная конкуренция  2 
9. Основные макроэкономические показатели 2 
10. Раздел 6.Причины цикличности, виды циклов и их взаимосвязь  2 
11. Антициклическое регулирование экономики и его 

инструменты  
2 

12. Раздел 7.Безработица и инфляция 2 
13. Раздел 8.Рынок ценных бумаг 2 
14. Денежные системы, денежная масса  и денежные агрегаты. 

Сущность и функции денег  
2 

15. Сущность, формы и принципы кредитования. Виды кредитов  2 
16. Госбюджет, его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и 

профицит  
2 

17. Налоговая система, принципы налогообложения и виды 

налогов. Кривая Лаффера  
2 

 Итого 34 
 
б)для заочной формы обучения 

№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 
1. Раздел 1.Введение в экономику 0,5 
2. Раздел 2.Теория спроса и предложения 1 
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№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 
3. Раздел 3.Издержки и прибыль. 1 
4. Раздел 4. Теория конкуренции 1 
5. Раздел 5.Основные макроэкономические показатели 1 
6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 1 
7. Раздел 7.Безработица и инфляция 0,5 
8. Раздел 8. Рынок ценных бумаг - 
9. Раздел 9.Денежно-кредитная система 1 
10. Раздел 10.Бюджетно-налоговая система 1 

 Итого 8 
 

4.4.Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
4.5. Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения  
 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 6 

2. Теория спроса и предложения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

10 

3. 
Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
10 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

7. 
Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
7 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 

9. 
Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ  -

11 
10 

10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  
 ИТОГО  93 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

 
б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

2. Теория спроса и предложения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

12 

3. 
Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
12 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

5. 
Основные макроэкономические показа-
тели 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

7. 
Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
12 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 
9. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 
10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 
 Итого  124 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 Всего  128 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 
 

4.6. Курсовая работа 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины) «Экономика» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических  и самостоятельных 

занятий.  
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
– учебная мебель; 
– мультимедийная техника, экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска; 
–  компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 
6.1 Перечень основной литературы  
1. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова, 

П. А. Михненко и др. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Ч. 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 (. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4257-0448-1. – Текст : электронный. 

2. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

3. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, 

Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
4. Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 . – ISBN 978-5-89349-
592-8. – Текст : электронный. 

5. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный. 

6. Экономика : учебник : [12+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 

Д. В. Безнощенко и др. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва : Университет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
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Синергия, 2020. – Ч. 2. – 389 с. : ил. – (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4257-0476-4. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Экономика : учебное пособие : [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов, 

О. В. Шатаева, М. Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 201 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4499-1797-3. – DOI 10.23681/601574. – Текст : электронный. 

2.Левченко Т. А. Экономика: методические  указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» заочной. формы обучения   /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. 

Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 с.  
 
6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  
1. Левченко Т. А. Экономика: методические  указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология»   всех форм обучения /Т. А. 

Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- . - 
40 с.  

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
https://www.minfin.ru/ru/
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6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ) - http://www.gks.ru. 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) - 
http://primstat.gks.ru. 

8 Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
9.. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
10. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
11. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru- 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК)  - www/rbc.ru. 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
7. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 
При изучении курса экономики следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  

http://primstst.gks.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.rsl.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

деятельности. Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Практическое занятие по дисциплине «Экономика» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим тексом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трех 

этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  
Курсовая работа не предусмотрена. 
 
7.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины;  освоение теоретического 

материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 

программой курса; выполнение тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию; 
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- решение задач по образцу. 
 
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации(зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

зачета с оценкой. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент 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, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской Федерации в сети 

Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» 

(Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –economy.gov.ru. 
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале Росстата 

(Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики РФ) - http://www.gks.ru. 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю) - http://primstat.gks.ru. 
8 Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ on-line 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
9.. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным российским 

и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
10. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru. 
11. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 
– информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru- 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК)  - www/rbc.ru. 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

window.edu.ru. 
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
7. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.rsl.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской работы» являются формирование знаний, навыков и уме-

ний в области постановки цели и задач исследований; использования методов 

экспериментального исследования; анализа полученных научных результа-

тов; формулировании выводов по проделанной научно-исследовательской 

работе. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессио-

нальную деятельность», «Аналитическая химия и физико-химические мето-

ды анализа», «Сырье животного и растительного происхождения» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Основы научно-
исследовательской работы» будут использованы при изучении дисциплины 

«Научно-исследовательская работа», написании курсовой работы по дисци-

плине «Научно-исследовательская работа» и при написании выпускной ква-

лификационной работы.  
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-4 – способностью понимать значения информации в развитии со-

временного информационного общества, сознанием опасности и угрозы, воз-

никающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
б) профессиональных (ПК):  
ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, ис-

пользовать российский и международный опыт в профессиональной деятель-

ности; 
ПК-10 – владением планирования эксперимента, обработки и представ-

ления полученных результатов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– основные информационные сайты, используемые сфере производства 

продуктов из растительного сырья; 
– научно-теоретические основы производства продуктов биотехноло-

гического происхождения и характеристику основного и дополнительного 

сырья;  
– методологию научного творчества и поиска научной информации;  
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– методологию постановки эксперимента и статистические методы об-

работки экспериментальных данных. 
Уметь:  
– проводить анализ научно-технической информации;  
– ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспе-

риментальных исследований и выбирать методы эмпирического исследова-

ния;   
– проводить статистическую обработку экспериментальных данных и 

анализировать полученные экспериментальные результаты, с позиции науки; 
– уметь подбирать и обрабатывать данные с соблюдением основных тре-

бований информационной безопасности; 
Владеть:  
– навыками отбора и анализа научно-технической информации и 

методологией научного творчества;  
– навыками по организации и осуществлению эксперимента , мето-

дами проведения органолептических и физико-химических исследований 

и статистической обработкой экспериментальных данных; 
– навыками представления научно-технической информации и по-

лученных результатов в виде обзоров, отчетов и научных публикаций с 

учетом требований информационной безопасности. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской работы» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр лp ср 
1.  Научная работа и ме-

тодология 
6 4 - - 20 УО-1 

2.  Подготовка к написа-

нию научной работы 

и накопление научной 

информации 

6 4 - 24 14 УО-1  

3.  Работа над рукопи-

сью научного иссле-

дования 

6 9 - 10 23 УО-1 
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 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Всего 6 17 - 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лp ср 
1.  Научная работа и мето-

дология 
3 2 - - 36 УО-1 

2.  Подготовка к написа-

нию научной работы и 

накопление научной 

информации 

3 1 - 4 26 УО-1  

3.  Работа над рукописью 

научного исследования 
3 3 - 6 26 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 
 Всего 3 6 - 10 92 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3).  
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1 Научная работа и методология 
Научное исследование, как основная форма научной работы. Основные 

понятия научно-исследовательской работы (автореферат диссертации, анало-

гия, актуальность темы, аспект, дедукция, гипотеза, диссертация, идея, объ-

ект исследования, предмет исследования, проблема и др.). Общая схема хода 

научного исследования (логическая схема - постановка цели и задач исследо-

вания; определение объекта и предмета исследования; выбор методов иссле-

дования; описание процесса исследования; обсуждение результатов исследо-

вания; формулирование выводов и оценка полученных результатов). Исполь-

зование методов научного познания (общие и специальные). Изучение основ-

ных методов, необходимых для проведения экспериментального исследова-

ния. Изучение построения технологической схемы и ее описания. 
 
Раздел 2 Подготовка к написанию научной работы и накопление науч-

ной информации  
Применение логических законов и правил. Законы: тождества, проти-

воречия, исключения третьего, достаточного основания. Выводы (суждения - 
индуктивные и дедуктивные). Аргументирование, основные ошибки в по-

строении тезиса, требования истинности и достаточности аргументов, «кри-
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тика аргументов». Правила построения логических определений (соизмери-

мость, тавтология). Выбор темы. Составление рабочих планов. Библиографи-

ческий список литературных источников. Изучение литературы и отбор фак-

тического материала. 
 
Раздел 3 Работа над рукописью научного исследования 
Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов. 

Композиция научной работы (введение, актуальность, краткий обзор литера-

туры, формулировка цели исследования, объекты и методы исследования, 

экспериментальная часть, заключение, библиографический список). Рубри-

кация текста (разбивка глав основной части на подглавы). Язык и стиль 

научной работы (фразеология, синтаксис научной речи, стилистические осо-

бенности письменной научной речи). Представление табличного материала, 

отдельных видов текстового материала, отдельных видов иллюстрированно-

го материала. Общие правила написания формул, символов и оформление 

экспликаций. Использование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформ-

ление заимствований. Составление и оформление вспомогательных указате-

лей. Оформление приложений и примечаний, библиографического списка. 

Правила перепечатки рукописи. Порядок защиты научной работы. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Выбор темы научно-исследовательской работы 6 - 
2 Составление схемы научно-исследовательской работы 6 - 
3 Библиографический поиск литературных источников по 

теме исследования 
12 - 

4 Написание литературного обзора по теме научно-
исследовательской работы 

10 - 

 ИТОГО 34 - 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Библиографический поиск литературных источников по 

теме исследования 
6 - 

2 Написание литературного обзора по теме научно- 4 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

исследовательской работы 
 ИТОГО 10 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1 Научная работа и методология. 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1 20 

2 Раздел 2 Подготовка к написанию научной 

работы и накопление научной информа-

ции. Изучение конспектов лекций и реко-

мендованной литературы. Подготовка ла-

бораторных работ 1-3 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, 
ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-7 

14 

3 Раздел 3. Работа над рукописью научного 

исследования. Изучение конспектов лек-

ций и рекомендованной литературы Под-

готовка лабораторной работы 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, 
СЗ-10 

23 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 
- 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – кон-

спектирование текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 
– работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учеб-

ника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – со-

ставление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналити-

ческая обработка текста, СЗ-10 - составление библиографии  
 

 
б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1 Научная работа и методология. 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 
ОЗ-9 

36 

2 Раздел 2 Подготовка к написанию научной 

работы и накопление научной информации. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, 
ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

26 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы. Подготовка лаборатор-

ной работы 1 

СЗ-6, СЗ-7 

3 Раздел 3. Работа над рукописью научного 

исследования. Изучение конспектов лекций 

и рекомендованной литературы Подготовка 

лабораторной работы 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6,  СЗ-7, 
СЗ-10 

26 

 ИТОГО:  88 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 
4 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – конспектиро-

вание текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая об-

работка текста, СЗ-10 - составление библиографии 
 
4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекци-

онных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий: не предусмотрены.  
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебная мебель, доска, проектор, ноутбук. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрены. 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы: 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч.пособие. – М.: Даш-

ков и Ко, 2014. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573356. – ISBN: 978-5-394-
03375-9. – Текст: электронный. 

2. Ким Э.Н. Осипов Е.В., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской 

работы: уч. пособие. – Владивосток: ДВГТРУ, 2007. – 231 с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие: / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва: Дашков и Ко, 2020. – 282 с. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03684-2. – Текст: электронный. 

2. Галеев С.Х. Основы научных исследований: учебное пособие / 

С.Х. Галеев; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2018. – 132 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994. – Библиогр.в кн. – ISBN 
978-5-8158-1970-2. – Текст: электронный. 

3. Салихов, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / 

В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 150 
с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. – Библиогр.: с. 134-
135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст: электрон-

ный. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Клочкова И.С. Основы научно-исследовательской работы. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. 
– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Клочкова И.С. Основы научно-исследовательской работы. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. 
– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы научно-исследовательской работы» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной ра-

боты: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины 

источников. 
Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы» являются в равной мере важными и взаимосвя-

занными.  
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые на лекции. 
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям. 
5. Для изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской рабо-

ты» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные по-

собия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной после-

довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации.  
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обуче-

ния представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до 

сведения обучающихся на первых занятиях. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: не предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  
Лабораторные работы по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» подразумевают выполнение лабораторных работ. 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, методическими указаниями по выполнению лабораторных 

работ. Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, 

задания лабораторной работы и подбора соответствующей литературы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабора-
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торным занятиям подразумевает активное использование учебной и научной 

литературы. Необходимо ответить на вопросы, указанные в методических 

указаниях. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно со-

ставить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
После освоения теоретического материала, представленного в методи-

ческих указаниях, студент составляет отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной рабо-

те включает изучение и анализ теоретического материала, планирование и 

составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя.  
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрены. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Распределение времени на 

выполнение различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 

рабочей программы дисциплины (модуля). 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научно-исследовательской работы» предполагает различные виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
- аналитическая обработка текста; 
- составление библиографии; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (за-

чету) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем во-

просов к зачету, определение места каждого вопроса в соответствующем раз-

деле рабочей программы; повторение лекционного материала и конспектов, 

созданных студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и само-

стоятельного изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов 

ответа на вопросы; консультация с преподавателем по вопросам, в которых 

студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



15 
 

 



16 
 

 

10 

10 



17 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профес-

сиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» является являются формирование и 

конкретизация знаний о проектировании пищевых предприятий в свете 

современных научных представлений и достижений в этой области знаний. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы проектирования биотехнологических производств»  

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе  заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основные 

принципы переработки сырья», «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

проектирования биотехнологических производств» 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 пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 
б) профессиональных (ПК): 
понимать сущность и значение основных принципов организации 

биотехнологического производства и его структуру (ПК-19).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- возможности эффективного проектирования безопасных для населения и 

персонала пищевых предприятий; 
- эффективные технологии при организации биотехнологических производств. 
Уметь: 
- пользоваться различными методами защиты от различных катастроф; 
- пользоваться нормативно-технологическими документами, рецептурами. 
Владеть:  
- навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий. 
- навыками проектирования биотехнологического предприятия с принятием 

оптимальных решений. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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а) очная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

1 Основные требования и 

положения проектирования, 

строительства и реконструкции 

7 2 6 - 3 УО-1 

2 Выбор и обоснование 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений проекта 

7 5 8 - 30 УО-1 

3 Технологическая часть проекта 7 8 16 - 30 УО-1 
 Итоговый контроль  7    - УО-3 
 Итого  7 15 30 - 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

1 Основные требования и 

положения проектирования, 

строительства и реконструкции 

5 1 1 - 24 УО-1 

2 Выбор и обоснование 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений 

проекта 

5 2 2 - 30 УО-1 

3 Технологическая часть проекта 5 3 7 - 34 УО-1 
 Итоговый контроль  5    4 УО-43 
 Итого  5 6 10 - 92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основные требования и положения проектирования, строительства и 

реконструкции 
Современные направления в проектировании, состояние и перспективы 

строительства и реконструкции. Общие методические указания. Организация 

работы над курсовым и дипломным проектом. Требования, предъявляемые к 

проектам. Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). Состав ТЭО и 

характеристика отдельных его разделов. Стадии проектирования. Технический 

проект и рабочие чертежи. Типовой и индивидуальный проекты. Особенности 

проектов реконструкции. Генеральный план  предприятия. Планировка площадки и 

компоновка генерального плана. Защита окружающей среды.    
 
Раздел 2 Выбор и обоснование производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта 
Выбор и обоснование технологических схем проектируемого завода. 

Малоотходная и безотходная технология. Аппаратурное оформление 

технологической схемы. Особенности разных производств при их проектировании. 

Выбор и обоснование технологических схем проектируемого цеха. Малоотходная и 

безотходная технология. Аппаратурное оформление технологической схемы. 

Особенности разных производств при их проектировании. Основные принципы и 

решения по компоновке основного и вспомогательного оборудования. Нормы 

технологического проектирования предприятий. Установка технологического 

оборудования. Организация строительства и реконструкции предприятий.  
 
Раздел 3 Технологическая часть проекта 
Мощность и режим работы предприятия. Технологические расчеты сырья, 

полуфабрикатов, готовых изделий. Хранение и подготовка сырья к производству. 

Завертка, упаковка изделий. 
 
4.3 Содержание практических занятий  
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Задание на курсовой проект» 2 - 
2 Практическая работа «Задание на дипломный проект» 2 - 
3 Практическая работа «Задание на дипломную научную 

работу» 
2 - 

4 Практическая работа «Расчет производственной  

мощности и режима работы предприятий отрасли» 
2 - 

5 Практическая работа «Выбор и обоснование ассортимента 

хлебобулочных и кондитерских изделий» 
2 - 

6 Практическая работа «Выбор и составление 6 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

технологических схем производства изделий отрасли» 
7 Практическая работа «Технологические расчеты в 

хлебопечении» 
4 - 

8 Практическая работа «Технологические расчеты в 

кондитерском производстве» 
4 - 

9 Практическая работа «Компоновка производственного 

цеха» 
6 - 

 ИТОГО  30 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Задание на курсовой, дипломный 

проект, дипломную научную работу» 
1 - 

2 Практическая работа «Выбор и составление 

технологических схем производства изделий отрасли» 
2 - 

3 Практическая работа «Технологические расчеты» 2 - 
4 Практическая работа «Компоновка производственного 

цеха» 
5 - 

 ИТОГО  10 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные требования и положения 

проектирования, строительства и реконструкции». 

Подготовка к  практическим работам «Задание на 

курсовой проект», «Задание на дипломный проект», 
«Задание на дипломную научную работу» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Выбор и обоснование 

производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта». 
Подготовка к практической  работе «Расчет 

производственной  мощности и режима работы 

предприятий отрасли». Подготовка к практической  

работе «Выбор и обоснование ассортимента 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

хлебобулочных и кондитерских изделий» 
3 Изучение раздела «Технологическая часть проекта». 

Подготовка к практической работе «Технологические 

расчеты в хлебопечении», «Технологические расчеты 

в кондитерском производстве», «Компоновка 

производственного цеха» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

 ИТОГО   63 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО   63 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные требования и положения 

проектирования, строительства и реконструкции». 

Подготовка к практической работе «Задание на 

курсовой, дипломный проект, дипломную научную 

работу» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

24 

2 Изучение раздела «Выбор и обоснование 

производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта». 

Подготовка к практической работе «Выбор и 

составление технологических схем производства 

изделий отрасли» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Технологическая часть проекта». 

Подготовка к  практической работе «Компоновка 

производственного цеха» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

34 

 ИТОГО   88 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО   92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

проектирования биотехнологических производств» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мебель для преподавателя и студентов, доска. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:  
1. Олейникова А.Я., Магомедов Г.О.Проектирование кондитерских 

предприятий. - СПб.: ГИОРД,2004.- 416 с. 
2. Пащенко Л.П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных 

изделий.- М.: Колос, 2002.-368 с. 
3. Стабровская О.Н.Проектирование хлебопекарных предприятий. - СПб.: 

Троицкий мост, 2011.- 224 с. 

4. Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств. - Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.- 352 c.- 
Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/64153.html.- ЭБС «IPRbooks». 

Текст: электронный. 
5. Руководство по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Проектирование предприятий отрасли»: учебное пособие/ А.А. Шевцов - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011.- 120 c. 
Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/57858.html.- ЭБС «IPRbooks». 

Текст: электронный. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. СПб.: 

Профи-информ, 2005.- 296 с. 
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2. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию 

кондитерского производства. Составитель Могильный М.Н.-М.: ДеЛи плюс, 2011.-
560 с.  

3.Евстигнеева Т.Н. Проектирование предприятий пищевой и 

биотехнологической отраслей: учебно-методическое пособие/ Евстигнеева Т.Н., 

Надточий Л.А.- Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013.- 32 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67590.html- ЭБС «IPRbooks». – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70892.html.- ЭБС «IPRbooks». Текст: электронный. 

4.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания справочник/ - Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2017.- 194 c.- Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/70892.html.-
ЭБС «IPRbooks». Текст: электронный. 

5.Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производства. 

Изд-во «Лань», 2014.-672 с.- Режим доступа: – URL:Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. e.lanbook.com›security/register. Текст: электронный. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Григоренко Е.И. Проектирование биотехнологических производств. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов  направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-50 с.  
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  

1. Григоренко Е.И. Проектирование биотехнологических производств. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов  направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-50 с.  
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):   
не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

https://e.lanbook.com/security/register
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2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 
        7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» предусматривает такие виды работ как лекции, 

практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы 

биоэнергетики» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы проектирования 

биотехнологических производств» подразумевают выполнение практических работ 

по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо 

изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому 

относится практическая работа. После освоения теоретического материала, студент 

готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному 

документу. Отчет к практической работе включает в себя название работы, цели 

исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт 

может включать в себя краткий конспект действий, выполняемых на практической 
работе, таблицы, графики, расчет рецептур, формирование итогового заключения и 

др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и расчетов), студент допускается к 

выполнению практической работы. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент  делает выводы по полученным результатам. После этого 

студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и 

отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа 

считается выполненной после визирования преподавателем предоставленного 

отчета. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта/: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

проектирования биотехнологических производств» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы проектирования 

биотехнологических производств» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 
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подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за счет их 

конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8 ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://rucont.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы культивирования 

микроорганизмов» является формирование и конкретизация знаний о способах 

промышленного выращивания и использования микроорганизмов для получения 

пищевых продуктов, а также продуктов их метаболизма. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методы культивирования микроорганизмов» изучается в 8 

семестре очной и на 5 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общая микробиология», «Биология клетки и основы 

генетики» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методы 

культивирования микроорганизмов» 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) общепрофессиональных (ОПК): 
- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 
б) профессиональных (ПК): 
- cпособность использовать знания организации и свойств живых систем, 

применять методы идентификации и культивирования микроорганизмов с 

образованием продуктов метаболизма (ПК-21). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные научные, инженерные и конструкторские подходы, позволяющие 

осуществлять культивирование биотехнологически важных живых систем для 

промышленного использования; 
- правила безопасной работы в лаборатории микробиологии и с 

биотехнологически важными культурами микроорганизмов; 
- принципы организации биотехнологического процесса при использовании 

биотехнологически важных микроорганизмов с целью получения продуктов 

биотехнологического процесса: микроорганизмов и продуктов их метаболизма; 
- принципы культивирования микроорганизмов в различных условиях с целью 

получения продуктов микробиологического синтеза, в том числе самих живых 

систем и продуктов их метаболизма; 
- перечень микроорганизмов, используемых для промышленного 

культивирования и получения продуктов биотехнологического процесса: 

микроорганизмов, продуктов их метаболизма. 
Уметь:  
- использовать основные научные, инженерные и конструкторские подходы, 

позволяющие осуществляться культивирование биотехнологически важных живых 

систем для моделирования и управления биотехнологическими процессами; 
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- применять знания по принципам организации биотехнологического 

процесса, для осуществления профессиональной деятельности и получения 

биотехнологических объектов с заданными свойствами; 
- идентифицировать свойства микроорганизмов, определять физиологические 

потребности микроорганизмов, выделять и накапливать бактериальную массу, 

культуральную жидкость, очищать культуральную жидкость от микроорганизмов; 
- получать биокультуру микроорганизмов с заданными свойствами и для 

ведения биотехнологического процесса, продукты метаболизма микроорганизмов, 

полезные для использования в жизнедеятельности человека. 
Владеть  
- общепринятыми методами микробиологического исследования 
- навыками безопасного микробиологического исследования, сохраняя личное 

и общественное здоровье и получая максимально высокую результативность; 
- навыками применения теоретических знаний для получения результатов 

профессиональной деятельности; 
- навыками экспериментального анализа и практического описания 

результатов исследования, составления отчетов, тезисов, статей, научных и 

инженерных планов работ. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы 

культивирования микроорганизмов» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Общие принципы 

культивирования 

микроорганизмов 

8 2 - 4 15 УО-1 

2 Перечень 

промышленного 

оборудования 

используемого для 

культивирования 

микроорганизмов 

8 3 - 5 16 УО-1 

3 Целевое использование 

микроорганизмов для 

продуктов 

8 2 - 5 16 УО-1 
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биотехнологии и 

различия 

биотехнологических 

линий 
4 Методы 

культивирования и 

использования 

микроорганизмов для 

получения продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

8 2 - 4 15 УО-1 

5 Методы 

культивирования и 

использования 

микроорганизмов для 

получения продуктов 

питания из сырья 

растительного 

происхождения 

8 2 - 4 16 УО-1 

6 Методы 

культивирования 

микроорганизмов для 

получения алкоголь 

содержащих и 

безалкогольных 

напитков 

8 2 - 4 15 УО-1 

7 Методы 

культивирования 

микроорганизмов с 

целью получения 

отдельных веществ: 

антибиотиков, 

витаминов, ферментов, 

кислот, спиртов 

8 2 - 4 15 УО-1 

 Итоговый контроль 8    27 УО-4 
 Итого 8 15 - 30 135 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Общие принципы 

культивирования 

микроорганизмов 

5 1 - 1 21 УО-1 

2 Перечень 

промышленного 

оборудования 

используемого для 

культивирования 

микроорганизмов 

5 2 - 1 22 УО-1 

3 Целевое использование 

микроорганизмов для 

продуктов 

биотехнологии и 

различия 

биотехнологических 

линий 

5 1 - 2 22 УО-1 

4 Методы 

культивирования и 

использования 

микроорганизмов для 

получения продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

5 1 - 2 22 УО-1 

5 Методы 

культивирования и 

использования 

микроорганизмов для 

получения продуктов 

питания из сырья 

растительного 

происхождения 

5 1 - 2 22 УО-1 

6 Методы 

культивирования 

микроорганизмов для 

получения алкоголь 

содержащих и 

5 1 - 2 21 УО-1 
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безалкогольных 

напитков 
7 Методы 

культивирования 

микроорганизмов с 

целью получения 

отдельных веществ: 

антибиотиков, 

витаминов, ферментов, 

кислот, спиртов 

5 1 - 2 21 УО-1 

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 
 Итого 5 8 - 12 160 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Общие принципы культивирования микроорганизмов 
Способы промышленного наращивания бактериальной массы в аэробных 

условиях и анаэробных условиях. Методы поддержания и контроля чистоты 

микробиальной культуры. Методы очистки еѐ от загрязнения. 
Методы разработки и контроля условий для культивирования различных 

видов микроорганизмов: температурных, давления, аэрации и других. 
 
Раздел 2. Перечень промышленного оборудования используемого для 

культивирования микроорганизмов 
Промышленное оборудование, используемое для культивирования аэробных 

форм микроорганизмов. Способы увеличения аэрации среды, функциональная 

составляющая – отбойники. 
Методы культивирования аэробных форм микроорганизмов. Анаэростаты, 

ферментѐры, промышленные термостаты. 
 
Раздел 3. Целевое использование микроорганизмов для продуктов 

биотехнологии и различия биотехнологических линий 
Различия в проектировании биотехнологических линий с наличием 

обязательного культивирования микроорганизмов и разным целевым назначением. 
Культивирование микроорганизмов с целью получения бактериальной массы с 

вариабельным содержанием влаги. Методы удаления влаги из бактериальной массы. 
Методы культивирования микроорганизмов с целью получения 

культуральных жидкостей. Целевое использование данных жидкостей для 

получения пищевых продуктов и компонентов пищи. 
Методы хранения, транспортирования микробиальной массы и культуральной 

жидкости. Методы сохранения жизнеспособности и необходимых 

жизнеобеспечивающих характеристик бактериальной массы в течение производства, 

хранения, транспортирования. 
Контроль генетически модифицированных микроорганизмов. Особенности 

контроля генетически модифицированных микроорганизмов. 
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Раздел 4. Методы культивирования и использования микроорганизмов для 

получения продуктов питания из сырья животного происхождения 
Перечень микроорганизмов, используемых для получения продуктов с 

помощью биотехнологической трансформации и при использовании сырья 

животного происхождения. Методы получения данных микроорганизмов, 

использования. 
Закваски. Методы культивирования лабораторной, материнской 

промышленных заквасок. Производственной заквасок для получения 

молочнокислых микроорганизмов. Методы предотвращения бактериофагии при 

культивировании молочнокислых микроорганизмов. 
Перечень молочно-кислых микроорганизмов, используемых для получения 

молочно-кислых продуктов питания и сыров. Закваски. Методы культивирования 

грибной массы, с целью получения комбикормов, плодовых тел базидиомицетов. 

Требования к цехам, где существует данное производство. 
 
Раздел 5. Методы культивирования и использования микроорганизмов для 

получения продуктов питания из сырья растительного происхождения 
Биотехнологические процессы, необходимые для получения хлеба и 

хлебобулочных продуктов питания. Динамика микробиологических преобразований 

в тесте при культивировании микроорганизмов в нѐм. 
Методы культивирования микроорганизмов, используемых для получения 

хлеба и хлебобулочных изделий. Закваски, используемые в хлебобулочном 

производстве. Микроорганизмы используемые для получения хлеба и 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 
Методы генной инженерии с целью селекции и интенсификации позитивных 

для биотехнологии свойств микроорганизмов для использования при получении 

хлеба. Микроорганизмы используемые для получения хлеба и хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки. Методы квашения сельхозсырья. 
 
Раздел 6. Методы культивирования микроорганизмов для получения алкоголь 

содержащих и безалкогольных напитков 
Особенности получения культуральной жидкости для дальнейшего 

использования в пищевых целях. принципы купажирования, брожения, отделения 

бактериальной массы при получении кваса, квасных напитков. Методы контроля 

качества кваса. 
Перечень используемых микроорганизмов при получении безалкогольной 

продукции. Методы получения культуральных жидкостей с содержанием спирта, 

более 1,5 % в промышленных масштабах. Методы получения напитков: пива, вина, 

водок и др. 
 
Раздел 7. Методы культивирования микроорганизмов с целью получения 

отдельных веществ: антибиотиков, витаминов, ферментов, кислот, спиртов 
Методы получения кислот, спиртов, ферментов, витаминов, антибиотиков 

посредством культивирования микроорганизмов. Перечень микроорганизмов, 

используемых для получения кислот, спиртов, ферментов, витаминов, 

антибиотиков. 
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Генетические модифицированные штаммы кислотообразующих, 

спиртообразующих, ферментообразующих, витамиообразующих, 

антибиотикообразующих микроорганизмов. 
Методы очистки культуральной жидкости от кислотообразующих, 

спиртообразующих, ферментообразующих, витаминообразующих, 

антибиотикообразующих микроорганизмов. 
Методы получения кислот, спиртов, ферментов, витаминов, антибиотиков из 

культуральной жидкости. Перечень получаемых кислот, спиртов, ферментов, 

витаминов, антибиотиков и их целевое использование. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка рецептур питательных сред оптимального состава в 

биотехнологическом производстве 
6 - 

2 Определение концентрации микроорганизмов нефелометрически 6 - 
3 Определение биомассы микроорганизмов по количеству белка и 

взвешиванием 
6 - 

4 Получение лимонной кислоты путем культивирования 

плесневого гриба поверхностным способом на жидкой 

питательной среде 

6 - 

5 Получение пищевого белка путем культивирования гриба 

Penicillium roqueforti на жидкой питательной среде 
6 - 

 ИТОГО  30 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка рецептур питательных сред оптимального состава в 

биотехнологическом производстве 
6 - 

2 Определение концентрации микроорганизмов нефелометрически 6 - 
 ИТОГО 12 - 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Общие принципы 

культивирования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 15 

2 Изучение раздела «Перечень 

промышленного оборудования 

используемого для культивирования 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-6 16 

3 Изучение раздела «Целевое использование 

микроорганизмов для продуктов 

биотехнологии и различия 

биотехнологических линий» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 16 

4 Изучение раздела «Методы 

культивирования и использования 

микроорганизмов для получения 

продуктов питания из сырья животного 

происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 15 

5 Изучение раздела «Методы 

культивирования и использования 

микроорганизмов для получения 

продуктов питания из сырья 

растительного происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 16 

6 Изучение раздела «Методы 

культивирования микроорганизмов для 

получения алкоголь содержащих и 

безалкогольных напитков» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 15 

7 Изучение раздела «Методы 

культивирования микроорганизмов с 

целью получения отдельных веществ: 

антибиотиков, витаминов, ферментов, 

кислот, спиртов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 15 

 ИТОГО:  108 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  135 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Общие принципы 

культивирования микроорганизмов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  21 

2 Изучение раздела «Перечень 

промышленного оборудования 

используемого для культивирования 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  22 

3 Изучение раздела «Целевое использование 

микроорганизмов для продуктов 

биотехнологии и различия 

биотехнологических линий» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 22 

4 Изучение раздела «Методы 

культивирования и использования 

микроорганизмов для получения 

продуктов питания из сырья животного 

происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-6 22 

5 Изучение раздела «Методы 

культивирования и использования 

микроорганизмов для получения 

продуктов питания из сырья 

растительного происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 22 

6 Изучение раздела «Методы 

культивирования микроорганизмов для 

получения алкоголь содержащих и 

безалкогольных напитков» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 21 

7 Изучение раздела «Методы 

культивирования микроорганизмов с 

целью получения отдельных веществ: 

антибиотиков, витаминов, ферментов, 

кислот, спиртов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 21 

 ИТОГО:  151 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  160 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Методы 

культивирования микроорганизмов» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: стерилизатор паровой, термостат, шкаф сушильный, ламинарный шкаф, 

электрическая плита, холодильник бытовой, рециркулятор воздуха, микроскопы 

светопольные, шейкер-термостат для планшетов, бокс микробиологический, весы 

лабораторные, магнитная мешалка, посуда микробиологических исследований, 

питательные среды, химические реактивы, химическая посуда и оборудование, 

инвентарь для инокуляции, спиртовые горелки, столы пристенные в комплектации, 

холодильник-витрина, столы лабораторные, стол рабочий для персонала, стол 

передвижной, стол-мойка в комплектации, стол для приборов, стол и стул для 

преподавателя, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные доска магнитно-
маркерная. 

 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Алешина, Е.С. Культивирование микроорганизмов как основа 

биотехнологического процесса : учебное пособие / Е.С. Алешина, Е.А. Дроздова, 

Н.А. Романенко ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Университет, 2017. – 192 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481743. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7410-1658-9. – Текст : электронный. 

2. Биотехнологические основы направленной конверсии 

сельскохозяйственного сырья и вторичных биоресурсов для получения пищевых 

ингредиентов, функциональных продуктов питания и кормов=Biotechnological 

foundations of directed conversion of agricultural raw materials and secondary 
bioresources for obtaining food ingredients, functional food and feed / Е.М. Серба, Л.В. 

Римарева, Е.Н. Соколова и др. ; ФИЛИАЛ ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ». – Москва : Библио-Глобус, 2017. – 180 с. : табл., граф., схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499071. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
6040237-1-6. – DOI 10.18334/9785604023716. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499071
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3. Микробиология: учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 496 
с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112044. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
4. Панова, Н.М. Биотехнологические основы сыроделия : учебное пособие / 

Н.М. Панова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо- 
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 160 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459199. – 
Библиогр.: с. 149-150. – Текст : электронный. 

5. Серба, Е.М. Биотехнологические основы микробной конверсии 

концентрированного зернового сусла в этанол / Е.М. Серба, М.Б. Оверченко, Л.В. 

Римарева ; ФИЛИАЛ ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ». – Москва : 

Библио-Глобус, 2017. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499070   . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9500501-6-9. – DOI 10.18334/9785950050169. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бодина, Е.А. Некоторые культуральные свойства музейных штаммов 

бактерий семейства Enterobacteriaceae: выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) / Е.А. Бодина ; Ивановский государственный университет, 

Биолого-химический факультет, Кафедра общей биологии и физиологии. – Иваново 

: , 2017. – 66 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463492   . – Текст : электронный. 

2. Основы биотехнологии микроводорослей : учебное пособие / Д.С. 

Дворецкий, С.И. Дворецкий, Е.В. Пешкова и др. ; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444691   . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8265-1495-5. – Текст : электронный. 

3. Технология получения липидов из микроводорослей / Д.С. Дворецкий, С.И. 

Дворецкий, М.С. Темнов и др. ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 101 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444695   . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8265-1507-5. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лаженцева Л.Ю. Методы культивирования микроорганизмов. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 56 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Лаженцева Л.Ю. Методы культивирования микроорганизмов. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

https://e.lanbook.com/book/112044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444695
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направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 56 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
9. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru. 
10. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www.biblioclub.ru . 
11. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 

– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Электронная библиотечная система «Консультант студента». Доступ on-
line: http://www.studentlibrary.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Методы культивирования 

микроорганизмов» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Методы 

культивирования микроорганизмов» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а 

так же своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины «Методы культивирования 

микроорганизмов» студент должен выполнить лабораторные работы, пройти все 

формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

и студенты заочной формы обучения должны выполнить контрольную работу.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать, приведѐнные в 

лекции данные, читать соответствующие разделы учебников, учебных пособий. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:  

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.studentlibrary.ru/
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Лабораторная работа по дисциплине «Методы культивирования 

микроорганизмов» подразумевает следующие неарбитражные виды работ: изучение 

методов контроля количества микроорганизмов в биореакторах, определение 

биомассы микроорганизмов, определение количества белковых веществ 

микроорганизмов, получаемых промышленных способом, определение 

оптимального состава питательной среды для выращивания промышленно 

получаемых микроорганизмов, выделение определенных веществ их культуральной 

жидкости, накапливаемой микроорганизмами, например, лимонной кислоты и 

других, отделение массы клеток микроорганизмов от культуральной жидкости, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе 

начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературных 

источников. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное использование 

справочной литературы (нормативных документов, энциклопедий, словарей, 
альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента при освоении дисциплины «Методы культивирования микроорганизмов», 
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

культивирования микроорганизмов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
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непосредственно к промежуточной аттестации - экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования. 
 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы культивирования 

микроорганизмов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент 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 экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ 

on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 
6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 
8. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
9. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru. 
10. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www.biblioclub.ru . 
11. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
4. Электронная библиотечная система «Консультант студента». Доступ on-line: 
http://www.studentlibrary.ru. 
 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.studentlibrary.ru/


1 
 

 

 



2 
 

 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных понятий, 

категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития истории и 

культуры стран Азиатско-тихоокеанского региона во всех его сложностях и 

противоречиях. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

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

обучения. 
Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 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):  
ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших 

дней; основные культурные шедевры народов АТР; особенности образования и 

функционирования государственных и общественных структур стран АТР, 

взаимосвязь истории  и культуры стран АТР с российской и мировой историей и 

культурой. культурные, этнические, конфессиальные различия народов АТР, 

влияние индийской, китайской и мусульманской цивилизаций за развитие 

общества и культуры народов АТР,     принципы успешного общения в 

коллективе. 
Уметь:  анализировать и обобщать   исторические факты применительно к 

определенным этапам развития стран АТР, построить логическую связь между 

этапами развития стран АТР и России для формирования гражданской позиции; 

выделить главное и второстепенное  в развитии взаимоотношений между 

странами АТР и Россией; участвовать в коллективных дискуссиях относительно       

народов АТР, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; отстаивать свою позицию по 

вопросам взаимовлияния друг на друга исторических,   культурных и  

конфессиональных процессов, протекающих в различных странах. 
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Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов; культурой мышления; способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; применять полученные знания на практике. навыками работы в 

коллективе. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   

стран АТР 
3 2 3 - 4 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

3 3 2 - 5 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

3 2 2 - 5 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

5 История и культура 

Японии 
3 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  
в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-
Восточной Азии 

3 2 2 - 5 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

3 2 2 - 5 УО-1 
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социалистической 

ориентации  
 Итоговый контроль 3     УО-3 
 Итого 3 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 
 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Общая характеристика   
стран АТР 

2 0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-4 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя 

2 0,5 1 - 7 УО-1 

3 Китай во второй 

половине XIX – первой 

половине XX вв. 

2 0,5 1 - 7 УО-1 

4 Проблемы 

республиканского 

Китая 

2 0.5 0.5 - 7 УО-1, ПР-1 

5 История и культура 

Японии 
2 0,5 1 - 7 УО-1, ПР-1 

6 Индо-китайское 

влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 

2 0,5 1 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Страны 

капиталистической 

ориентации Дальнего 

Востока и Юго-
Восточной Азии 

2 0,5 0,5 - 7 УО-1 

8 Страны Дальнего 

Востока 

социалистической 

ориентации  

2 0,5 0,5 - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2 4 6 - 62 72 
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-
4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Общая характеристика стран АТР  
Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 

государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское, 

мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию 

зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета, 

экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии 

западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего 

Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры 

народов АТР 
XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы 

развития.  
 
 Раздел 2. Китайская конфуцианская империя  
Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Цинь:  

принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии. 

Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль 

бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.  
Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.): 

династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южносунская империя. 
 Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российско-

китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.  
Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. 
 
Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв. 
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика 

самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.  
Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват 

власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа 

КПК. Образование КНР.  
Влияние Запада на китайскую культуру.  
 
Раздел 4. Проблемы республиканского Китая 
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Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 
 
Раздел 5. История и культура Японии 
Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 

конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).  
Культура средневековой Японии.  
 Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной 

системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление 

основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за 

японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.  
Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ 

от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней 

политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского 

капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв 

парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения 

как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.  
Культура современной Японии. 
 
Раздел 6. Индокитайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие 

под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма, 

Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.  
 Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. 

Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие 

островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии 

культуры островных государств. 
 
Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии 
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Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией.  
Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, 

Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические 

реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль 

хуацяо в экономике. 
 
Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации 
Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение 

независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг. 

Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 1965-
1973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование 

советской модели развития народного хозяйства, проведение «политики 

обновления». 
Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели. 

Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война 

1950-1953 гг. Помощь СССР в восстановлении экономики. Культ личности Ким 

Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. 
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Влияние западной цивилизации на развитие экономики и 

культуры народов АТР 
3 - 

2 Достижения китайцев в области образования, науки и 

культуры. 
2 - 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел 

Китая на сферы влияния между западными странами. 
2 - 

4 Современные тенденции в культуре Китая. 
 

2 - 

5 Основные научные и культурные достижения японцев. 

Мифология японцев. 
2 - 

6 Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры 

островных государств. 
2 - 

7 Страны первого эшелона капиталистического развития: 

Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань, 

Сингапур. 

2 - 



9 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма. 2 - 
 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Влияние западной цивилизации на развитие экономики и 

культуры народов АТР 
0,5 - 

2 Достижения китайцев в области образования, науки и 

культуры. 
1 - 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел 

Китая на сферы влияния между западными странами. 
1 - 

4 Современные тенденции в культуре Китая. 0,5 - 
5 Основные научные и культурные достижения японцев. 

Мифология японцев. 
1 - 

6 Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры 

островных государств. 
1 - 

7 Страны первого эшелона капиталистического развития: 

Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань, 

Сингапур. 

0,5 - 

8 Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма. 0,5 - 
 ИТОГО 6 - 

 
 
4.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-9, СЗ-6 

4 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6  

5 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

5 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

4 

6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

5 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 

8 Страны Дальнего Востока 

социалистической ориентации 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста);     СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№6 п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика   стран АТР 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-9, СЗ-6 

9 

2 Китайская конфуцианская империя ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

3 Китай во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

4 Проблемы республиканского Китая ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

7 

5 История и культура Японии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

7 

6 Индо-китайское влияние в странах АТР,  

в 1 тыс. н.э. – XIX в. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11, СЗ-6 

7 

7 Страны капиталистической ориентации 

Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

8 Страны Дальнего Востока ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  СЗ- 7 
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№6 п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

социалистической ориентации 1, СЗ-6 
 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста);   СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 
 

 
4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска 
Мультимедийное оборудование 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
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1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 

2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с 
2. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Прилуцкая Е.К. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов для направления подготовки 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – 
27 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
1.Прилуцкая Е.К. История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов для направления подготовки 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – 
27 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
 
– современные профессиональные базы данных 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
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2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский 

портал фонд "Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/  
 
– информационные справочные системы: 
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   
2.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «История и культура стран АТР» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

https://portal.historyrussia.org/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран АТР» 

подразумевает несколько видов работ: устное собеседование и выполнение 

тестовых заданий по предложенным 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 соответствующих литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

культура стран АТР» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
 - конспектирование текста;  
 - подготовка к тестированию;  
 - подготовка рефератов, докладов;  
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 - использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История и культура 

стран АТР» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями 

по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области истории и культуры 

стран АТР за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
3. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России  
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii   
4.  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ -  http: //histrf.ru  
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii


 
 
 
 
 



  



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической куль-

туры личности и способности направленного использования средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, 

подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы 

физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины. 
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производствен-

ной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
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) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни. 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 
 
 
 



а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лк пр лр ср 
1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 
2 Атлетическая  

гимнастика 
1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 
по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 

1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 

1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

1 - - - 8 

5  Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 
(ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 



4.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Бег на короткие дистанции (100м): техника низкого старта, 
стартовый разбег 

4 - 

2 Бег на короткие дистанции (100м): техника бега по дистанции 4 - 
3 Бег на короткие дистанции (100м): техника финиширование 4  
4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): высокий старт, бег по виражу 4 - 
5 Бег на дистанции (2000м; 3000м): бег по дистанции 4 - 
6 Бег на дистанции (2000м; 3000м): тактика бега и выбор такти-

ческого варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка; 4 - 

7 Прыжки в длину с места: техника отталкивания 4 - 
8  Прыжки в длину с места: техника приземления 4 - 
9 Развитие силовых качеств: упражнения на тренажерах разно-

сторонней направленности, круговая тренировка, упражнения с 

отягощением 

 
6 
 

- 

10 Подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, руки за головой 
2 - 

11 Тактика игры в нападении и защите, техника перемещения иг-

рока, техника приема мяча (волейбол) 
4 
 

- 

12 Техника передачи мяча, техника подачи мяча любым способом 
(волейбол) 

4 - 

13 Тактика игры в нападении, техника передвижений игрока, 
остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мя-

ча (баскетбол) 

4 
- 

14 Техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с изме-

нением направления движения (баскетбол) 
4 

- 

15 Развитие основных физических качеств: общая выносливость, 
сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 
8 

- 

16 Развитие основных физических качеств: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки на скакалке 
4 

- 

 ИТОГО 68 - 
 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 



Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Легкая атлетика.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

2 Профессионально-прикладная физиче-

ская   подготовка (ППФП). 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

 
2 

 ИТОГО:  4 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. 
 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Легкая атлетика  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-9 

32 

2 Атлетическая  
гимнастика 

8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 

8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

8 

5 Профессионально-прикладная   физиче-

ская   подготовка (ППФП) 
12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  72 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов (по выбору раздела дисциплины). 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
  
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-



ных для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный 

зал). Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка во-

лейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для 

зала универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейболь-

ные; табло игровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотрена-

жер; тренажер для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 

15 кг; диски олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 

кг; силовой тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; 

скамья для жима под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; 

тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный 

блочная рама; тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными 

дисками 85 кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 

16 кг; гири 24 кг; гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски 

олимпийские 2,5 кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник 

настенный; комплексный тренажер большой; штанги.    
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-

та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-

ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений / С.А Цой, Т.А. 

Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания 

по выполнению реферативных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. 

Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  
2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-

бие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949  
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 

Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Физическая культура и спорт.   Атлетическая гимнастика: учеб-

но-методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех 

направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, 
Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

4. Ким Е.К. Физическая культура и спорт. Баскетбол: методические указа-

ния для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготов-

ки./Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2020 –25 с. 
 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2) База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3) Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

bibli-oclub.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура 

и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготови-

тельное. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 

учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 

физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование проводится до 

начала учебных занятий по физической культуре. 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесен-

ные к основной и подготовительной медицинским группам.  
К основной медицинской группе относятся студенты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-

ков в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 

ведущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к прак-

тическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и 

спорт» не допускаются. 
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачис-

ляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физиче-

скую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из 

видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необ-

ходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны 

преподавателя, а также: 
- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же элек-

тронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 

программу. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       
занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 

или на улице);  



- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,   

следует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консульта-

цию у ведущего преподавателя;  
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 

к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методи-

ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём 

этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и на 1 курсе 

для студентов заочной формы обучения в форме зачета.  
Допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» полу-

чают студенты, выполнившие учебную программу. 
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и 

спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически по-

сещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подго-



товленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нор-

мативов).  
Студенты заочной формы обучения для получения зачета по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
 
 
 

 
 

 



 



 





п.п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
 

 

 

 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Пищевая химия» являются изучение 

состава (химических веществ) пищевого сырья и продуктов; изучение технологиче-

ской и биологической функциональности основных веществ пищи; изучение меха-

низмов превращений нутриентов под действием различных факторов и направлен-

ного регулирования качественных характеристик пищевых систем. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Пищевая химия» изучается на 3 семестре очной формы обуче-

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

ходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Общая химия», «Введение в профессиональную деятельность» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Пищевая химия» будут исполь-

зованы при изучении специальных дисциплин:  «Основные принципы переработки 

сырья», «Рациональное питание для различных возрастных групп» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью понимать значение основных классов макро и микронутриен-

тов, их физико-химические и функционально технологические свойства и техноло-

гические аспекты их использования  (ПК-15).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- макро- и микронутриенты, основные свойства сырья, влияющие на техноло-

гические процессы и качество готовой продукции; физико-химические и функцио-

нально-технологические свойства пищевых ингредиентов, пищевых и биологически 

активных добавок, технологические аспекты их использования с учетом особенно-

стей состава и технологий продуктов питания из растительного сырья; 
Уметь:  
- использовать знания физико-химических основ и общих принципов 

переработки растительного сырья в технологии производства продуктов питания; 

грамотного применения сырья, пищевых добавок и улучшителей. 
Владеть: 
-  методами определения макро- и микронутриентов и воды в пищевых про-

дуктах. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Пищевая химия» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в химию пищевых 

веществ и питание человека. 

Макронутриенты 

3 6 - 18 15 УО-1 

2 Микронутриенты и вода 3 4 - 12 15 УО-1 
3 Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и необходимость 

их использования в составе 

пищевых систем и рационов 

3 4 - 4 20 УО-1 

4 Общие понятия о 

трансформации пищевых 

компонентов в организме. 

Рациональное питание 

3 3 - - 16 УО-1 

 Итоговый контроль  3    27 УО-4 
 Всего  3 17 - 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в химию пищевых 

веществ и питание человека. 

Макронутриенты 

2 2 - 6 25 УО-1 

2 Микронутриенты и вода 2 2 - 4 25 УО-1 
3 Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и необходимость 

их использования в составе 

пищевых систем и рационов 

2 1 - - 25 УО-1 

4 Общие понятия о 

трансформации пищевых 

компонентов в организме. 

Рациональное питание 

2 1 - - 20 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

 Контрольная работа 2    24 ПР-2 
 Итоговый контроль  2    9 УО-4 
 Всего  2 6 - 10 128 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в химию пищевых веществ и питание человека. Макронут-

риенты. 
Краткая история возникновения и развития науки “Пищевая химия”. Предмет 

и задачи курса.  
Социальные, экономические и политические аспекты производства продо-

вольствия. Структура питания населения России и роль пищевой химии в ее совер-

шенствовании. Основные классы пищевых веществ. Продукты питания, их пищевая 

и биологическая ценность. Основные компоненты пищи и натуральные композиции 

на их основе как факторы совершенствования технологий, повышения пищевой и 

биологической ценности изделий и придания последним лечебно-профилактической 

и специальной направленности. 
Роль белков в питании. Важнейшие функции белков. Нормы потребления 

белка. Проблема белкового дефицита на Земле и пути ее преодоления. Белково-
калорийная недостаточность и ее последствия.  

Строение пептидов и белков. Основные функции пептидов. Белки – полиме-

ры аминокислот. Важнейшие свойства и физиологические функции аминокислот в 

организме. Редкие аминокислоты, не входящие в состав белков. 
Пищевая и биологическая ценность белков. Полноценные и неполноценные 

белки. Методы определения биологической ценности белков. Аминокислотный 

скор. Сравнительная характеристика биологической ценности растительных и жи-

вотных белков. Пути повышения пищевой и биологической ценности белков. 
Белки пищевого сырья. Белки злаковых культур. Фракционный состав белков 

пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса. Аминокислотный состав основных фракций и их 

биологическая ценность. Клейковина – гидратированный комплекс зерна пшеницы, 

взаимосвязь особенностей ее свойств с хлебопекарным качеством пшеницы. Хими-

ческие связи, структура и физико-химические свойства глиадина и глютенина.  
Белки бобовых и масличных культур, свойства и особенности структуры. 

Белки картофеля, овощей, мяса, молока, их основные компоненты и биологическая 

ценность. Казеин молока, миозин, миоглобин, актин мышечной ткани. Белки соеди-

нительной ткани. 
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Понятие о новых формах белковой пищи. Основные группы белковых про-

дуктов (мука, концентраты, изоляты). Основные требования, предъявляемые к тех-

нологии производства пищевого белка. Проблема обогащения продуктов питания 

лимитирующими аминокислотами. 
Понятие о функциональных свойствах белков и значение их для обеспечения 

качества пищевых продуктов. 
Превращения белков при хранении сырья и в технологическом потоке произ-

водства пищевых продуктов. Денатурация, деструкция, взаимодействие белков с 

другими компонентами пищи. 
Методы выделения, очистки и количественного определения белков. 
Углеводы. Классификация. Физиологическое значение углеводов в организ-

ме. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пищевые волокна, сырьевые источники, 
потребление. Основные компоненты пищевых волокон (гемицеллюлозы, пектино-

вые вещества, целлюлоза, лигнин), строение, свойства и роль в пищеварении. Физи-

ко-химические свойства пищевых волокон (водоудерживающая способность, катио-

нообменные свойства, сорбция холевых кислот). 
Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Функции моно- и олигосахаридов в 

пищевых продуктах. Структурно-функциональная роль полисахаридов (крахмал, 

гликоген, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества). Роль пищевых воло-

кон в строении клеточных стенок. 
Реакции углеводов, протекающие при технологической обработке сырья 

(гидролиз, дегидратация и термическая деградация углеводов, реакции нефермента-

тивного потемнения, карамелизация, меланоидинообразование, брожение). Методы 

анализа углеводов в сырье и пищевых продуктах. 
Липиды. Физиологическая роль липидов в организме. Простые и сложные 

липиды. Основные источники липидов в питании. Липиды сырья и пищевых про-

дуктов. Пищевая ценность масел, жиров. Жирнокислотный состав масел и жиров 

Эссенциальные высшие жирные кислоты. Биологическая эффективность жиров и 

масел. Потребность организма в простых и сложных липидах, эссенциальных кис-

лотах.  
Схема переработки и использования жиров и масел. Основные химические 

превращения липидов при производстве и хранении продуктов питания (гидролиз 

триацилглицеринов, переэтерификация, гидрирование, окисление). Роль кислотного 

и перекисного чисел при оценке качества масел и жиров. Взаимодействие липидов с 

другими компонентами сырья и пищевых продуктов. Методы выделения и анализа 

липидов сырья и пищевых продуктов. 
 
Раздел 2. Микронутриенты и вода 
Минеральные вещества. Значение отдельных минеральных веществ для ор-

ганизма человека. Распределение минеральных веществ в сырье и влияние техноло-

гической обработки на минеральный состав сырья и пищевых продуктов. Пути 

улучшения минерального состава. Методы определения минеральных веществ в 

пищевых продуктах. 
Роль водо- и жирорастворимых витаминов в питании. Физиологическое зна-

чение и потребность. Содержание в сырье и готовых продуктах. Факторы, влияю-

щие на разрушение витаминов в сырьевых источниках и готовых продуктах. Спосо-

бы сохранения витаминов. Витаминизация пищи. Методы определения водо- и жи-
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рорастворимых витаминов в пищевых продуктах. 
Органические кислоты. Органические кислоты как регуляторы рН пищевых 

систем. Химическая природа и физико-химические свойства важнейших пищевых 

кислот. Влияние кислот не свойства дисперсных систем и качество пищевых про-

дуктов. Принципы регламентации применения регуляторов рН пищевых систем. 
Эндогенные ферментные системы – важнейшая составная часть биологиче-

ского сырья. Общие свойства ферментов. Роль ферментативных процессов при раз-

рушении клеточной структуры. Окислительно-восстановительные ферменты (ли-

поксигеназа, пероксидаза), их роль, механизм действия и значение при хранении и 

переработке сырья. Липоксигеназа, распространение в природе. Влияние на каче-

ство пшеничного хлеба. Гидролитические ферменты (эстеразы, гликозидазы, проте-

азы, липазы, -амилазы), свойства и роль в превращениях основных компонентов 

пищевого сырья. Протеолитические ферменты, виды, свойства и роль в регуляции 

действия амилаз. Применение ферментов в пищевой технологии. Иммобилизован-

ные ферменты. Ферментативные методы анализа пищевых продуктов. 
Физические и химические свойства воды и льда. Свободная и связанная влага 

в пищевых продуктах, методы ее определения. Взаимодействие вода – растворенное 

вещество (взаимодействие с ионами, ионными и неполярными группами, взаимо-

действие при помощи водородных связей). Активность воды и стабильность пище-

вых продуктов. Изотермы сорбции. Влияние активности воды на скорость реакций в 

пищевых продуктах и рост микроорганизмов. Лед и его роль в стабильности пище-

вых продуктов. Пищевые продукты с высокой промежуточной и низкой влажно-

стью. 
 
Раздел 3. Пищевые добавки и БАД. Безопасность и необходимость их ис-

пользования в составе пищевых систем и рационов 
Определение и классификация пищевых добавок. Международная цифровая 

система кодификации пищевых добавок. Технологические функции и цели введения 

пищевых добавок. Основные группы пищевых добавок. Понятие о биологически ак-

тивных добавках. 
Классификация вредных чужеродных веществ и основные пути их поступле-

ния в пищевые продукты. Источники загрязнения сырья и пищевых продуктов из 

окружающей среды (токсичные элементы, радиоактивное загрязнение, диоксины и 

диоксиноподобные соединения, полициклические ароматические углеводы и т.д.). 

Природные токсиканты. 
 
Раздел 4. Общие понятия о трансформации пищевых компонентов в орга-

низме. Рациональное питание 
Питание и пищеварение. Строение пищеварительной системы. Основные 

этапы пищеварения. Деполимеризация основных полимеров пищи. Пищеваритель-

ные ферменты, механизм их действия и активации. 
Метаболизм сахаров, аминокислот и липидов. 
Основные теории питания. Положения теории сбалансированного питания и 

формула сбалансированного питания по Покровскому А.А. Принципы рационально-

го питания. Основные положения теории адекватного питания. 
Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и энергии. Пищевой 

рацион современного человека. Основные группы пищевых веществ. Концепция 
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здорового питания. Функциональные ингредиенты и продукты. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 
1 Лабораторная работа № 1: «Исследование состава белков 

пищевого сырья» 
6 - 

2 Лабораторная работа № 2: «Определение содержания угле-

водов в сырье и продуктах питания» 
6 - 

3 Лабораторная работа № 3: «Анализ пищевых жиров и ма-

сел» 
6  

4 Лабораторная работа № 4: «Определение содержания вита-

минов в сырье и продуктах питания» 
6 - 

5 Лабораторная работа № 5: «Определение содержания мине-

ральных веществ в сырье и продуктах питания» 
6 - 

6 Лабораторная работа № 6: «Определение эстеразной актив-

ности ферментов» 
4  

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения 

Курс Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности в лаборатории. Лабораторная рабо-

та № 1: «Исследование состава белков пищевого сырья» 
6 - 

2 Лабораторная работа № 4: «Определение содержания ви-

таминов в сырье и продуктах питания» 
4 - 

 ИТОГО 10 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в химию пищевых ве-

ществ и питание человека. Макронутриенты». Под-

готовка к лабораторным работам «Исследование со-

става белков пищевого сырья», «Определение со-

держания углеводов в сырье и продуктах питания», 

ОЗ-1, ОЗ-2, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

«Анализ пищевых жиров и масел» 
2 Изучение раздела « Микронутриенты и вода». 

Подготовка к лабораторным работам «Определение 

содержания витаминов в сырье и продуктах 

питания», «Определение содержания минеральных 

веществ в сырье и продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела « Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и необходимость их использования в 

составе пищевых систем и рационов». Подготовка к 

лабораторной работе «Определение эстеразной 

активности ферментов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Общие понятия о трансформации 

пищевых компонентов в организме. Рациональное 

питание». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 27 
 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  
СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в химию пищевых ве-

ществ и питание человека. Макронутриенты». Под-

готовка к лабораторным работам «Исследование со-

става белков пищевого сырья»  

ОЗ-1, ОЗ-2, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

25 

2 Изучение раздела «Микронутриенты и вода». 

Подготовка к лабораторным работам «Определение 

содержания витаминов в сырье и продуктах 

питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела «Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и необходимость их использования в 

составе пищевых систем и рационов». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

4 Изучение раздела «Общие понятия о 

трансформации пищевых компонентов в организме. 

Рациональное питание» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-2 

24 

 ИТОГО:  119 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-2 – 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариант-

ных задач и упражнений. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Пищевая 

химия» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы 

аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, химическая по-

суда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы 

общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 

преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы    



 11 

1. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Нечаев, С.Е. 

Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова, И.С. Витол, И.Б. Кобелева, ред.: А.П. 

Нечаев .— 6-е изд., стер. — СПб. : ГИОРД, 2015 .— 670 с. — ISBN 978-5-98879-196-
6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/294625 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Терещук, Л. В. Пищевая химия : учебное пособие / Л. В. Терещук, К. В. 

Старовойтова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-8353-2587-0. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/141571.  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Лакиза, Н.В. Анализ пищевых продуктов [Электронный ресурс] : [учеб. по-

собие] / Л.К. Неудачина, Урал. федер. ун-т, Н.В. Лакиза .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2017 .— 187 с. — ISBN 978-5-9765-3149-9.— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/622035 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Пищевая химия. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Био-

технология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с. 
2. Давидович В.В. Пищевая химия. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной 

формы обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Давидович В.В. Пищевая химия. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Био-

технология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

https://rucont.ru/efd/294625
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Пищевая химия» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии» следует внимательно слушать и конспектировать 
материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевре-

менно выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, органи-

зованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам дисципли-

ны.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  

http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе: не 

предусмотрено. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Пищевая химия» подразумевает 

выполнение лабораторной работы по одному из разделов дисциплины. После освое-

ния теоретического материала, представленного в методических указаниях к лабо-

раторной работе, студент составляет отчет, в котором учитывает требования препо-

давателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе включает 

изучение и анализ теоретического материала, планирование и составление схемы 

эксперимента, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заклю-

чения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных вы-

водов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению работы 

на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством преподавате-

ля, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по результатам 

исследования. После этого студент предоставляет полностью заполненный отчет 

преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы 

преподавателя. Работа считается выполненной после визирования преподавателем 

предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов 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 рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Пищевая хи-

мия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- составление плана текста;  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
– повторная работа над учебным материалом; 
 - ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариантного 

индивидуального задания. 
 
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

(курсового проекта): не предусмотрено. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену):  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Пищевая химия» являет-

ся экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствую-

щем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь кон-

спектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  

и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и за-

метки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6,7 
6,8 



 17 

 
 

11 

11 

6.7 

6.8 



п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Биология клетки и основы генетики»  

является формирование и конкретизация знаний по клеточной теории, а именно о 

строении клетки эукариотического типа, как основной структурной и 

функциональной единице всего живого, особенностях передачи наследственного 

материала клеткой при митозе, мейозе, законах наследственности Менделя и 

Моргана, а также о причинах изменчивости генома клетки и видах взаимодействия 

генома внутри клетки и с внешней средой. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Биология клетки и основы генетики» изучается 3 семестре 

очной и на 3 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Пищевая химия», «Физиология питания»», 

«Гомеостаз и питание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Биология клетки и основы генетики» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Основы биотехнологии», «Научно-исследовательская работа». 
 
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 основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы, механизмы передачи генетической информации, 

строение и состав генома живых организмов; рекомбинацию генов; молекулярный 

инструментарий генной инженерии (ПК-16). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные положения клеточной теории, значение цитологии и генетики в 

системе биологических и инженерных наук и их прикладное значение, историю 

развития цитологии и генетики; 
- о роли цитологии и генетики для понимания основных закономерностей 

протекания процессов жизнедеятельности клетки различной организации и 

сохранения ее полезных для человека свойств или исключения жизнедеятельности; 
- строение клетки эукариот, функцию и свойства отдельных органелл, 

взаимодействие органелл с цитоскелетом клетки и процессы передачи информации 

посредством делений митоза и мейоза; 
- основные понятия генетики, законы передачи сцепленного и несцепленного 

генетического материала в поколениях, процессы рекомбинации генов при мейозе и 

мутациях, опыт использования генетического моделирования в генной инженерии и 

селекции; 
- методы цитологического исследования клетки, приготовления 

цитологических препаратов, методы гибридологического анализа. 
Уметь:  
- применять основные методы цитологического исследования и генетического 

анализа для определения свойств основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы; 
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- использовать основные положения клеточной теории и гибридологического 

анализа в профессиональной деятельности для определения свойств основных 

элементов, составляющих биотехнологические процессы; 
- применять молекулярный инструментарий моделирования генома при 

использовании в генной инженерии, культивирование тканей для создания 

основных элементов биотехнологического процесса. 
Владеть:  
- практическими навыками работы с инструментарием, обеспечивающим 

получение результатов цитологического исследования; 
- навыками прогнозирования по влиянию различных внешних воздействий на 

изменения морфологии и свойств клетки на клеточном и генетическом уровнях с 

целью управления процессами, происходящими в основных элементах 

биотехнологического процесса; 
- навыками безопасной работы в лаборатории цитологического исследования 

навыками безопасного проведения гибридологический исследований с целью 

получения заданных свойств основных элементов биотехнологического процесса. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология клетки и 

основы генетики» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Этапы развития 

цитологии и генетики. 

Клеточная теория. 

Основные понятия 

цитологии, генетики 

3 2 1 - 6 УО-1 

2 Строение и функции 

ядра эукариотической 

клетки 

3 2 1 - 6 УО-1 

3 Строение и функции 

клеточной стенки, 
цитоплазмы, 

цитоскелета клетки 

3 2 1 - 6 УО-1 

4 Строение и функции 

органоидов 

3 2 1 - 6 УО-1 
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цитоплазмы клетки, 

ограниченных одной, 

двумя мембранами 
5 Клеточный цикл, 

интерфаза, митоз, 

мейоз 

3 2 1 - 6 УО-1 

6 Основные законы 

генетики: Менделя, 

Моргана 

3 2 4 - 6 УО-1 

7 Генетический анализ, 

взаимодействие генов 

между собой, с 

окружающей средой 

3 3 4 - 6 УО-1 

8 Изменчивость генотипа 

и фенотипа. 

Генетические процессы 

в популяциях 

3 2 4 - 5 УО-1 

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 
 Итого 3 17 17 - 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Этапы развития 

цитологии и генетики. 

Клеточная теория. 

Основные понятия 

цитологии, генетики 

3 0,5 1 - 7 УО-1 

2 Строение и функции 

ядра эукариотической 

клетки 

3 1 1 - 8 УО-1 

3 Строение и функции 

клеточной стенки, 
цитоплазмы, 

цитоскелета клетки 

3 0,5 1 - 7 УО-1 

4 Строение и функции 

органоидов 

цитоплазмы клетки, 

ограниченных одной, 

3 0,5 1 - 7 УО-1 
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двумя мембранами 
5 Клеточный цикл, 

интерфаза, митоз, 

мейоз 

3 1 1 - 7 УО-1 

6 Основные законы 

генетики: Менделя, 

Моргана 

3 1 1 - 8 УО-1 

7 Генетический анализ, 

взаимодействие генов 

между собой, с 

окружающей средой 

3 1 1 - 7 УО-1 

8 Изменчивость генотипа 

и фенотипа. 

Генетические процессы 

в популяциях 

3 0,5 1 - 7 УО-1 

 Контрольная работа 3    27 ПР-2 
 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 Итого 3 6 8 - 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Этапы развития цитологии и генетики. Клеточная теория. Основные 

понятия цитологии, генетики. 
Этапы развития цитологии, генетики в виде результатов и значимости работ 

Роберта Гука, А. Левенгука, Ж.-Б. Карнуа, Р. Броуна, Т. Шванна и М. Шлейдена, 

Менделя, Моргана и др. исследователей. 
Техническое обеспечение - микротехника, позволившее осуществлять 

открытия в области цитологии. 
Этапы формирования клеточной теории. Основные положения клеточной 

теории. Общебиологическая значимость клеточной теории как основного закона 

биологии. Прикладная значимость клеточной теории. 
Основные понятия цитологии, генетики. 
 
Раздел 2. Строение и функции ядра эукариотической клетки. 
Состав ядра клетки эукариот. Состав хроматина ядра и этапы упаковки его в 

хромосомы. 
Кариотип клетки – систематический признак организма. Состав и функции 

ядрышка. Состав и функции ядерного белкового матрикса, ядерной оболочки. 
Политенные и полиплоидные хромосомы. 
 
Раздел 3. Строение и функции клеточной стенки, цитоплазмы, цитоскелета 

клетки. 
Строение и свойства элементарной мембраны, плазматической мембраны, 

мембраны, входящей с состав клеточной стенки как универсального компонента 

клеточной стенки. 
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Барьерная, транспортная, рецепторная функции плазматической мембраны. 

Межклеточные контакты. Механические слои клеточной стенки многоклеточных 

организмов и микроорганизмов. 
Состав и функции цитоплазмы клетки. 
Состав и функции цитоскелета клетки: микротрубочек, микрофиламентов, 

промежуточных филаментов. 
 
Раздел 4. Строение и функции органоидов цитоплазмы клетки, ограниченных 

одной, двумя мембранами. 
Состав и функции органоидов клетки, ограниченных одной мембраной: 

шероховатый эндоплазматический ретикулум, гладкий эндоплазматический 

ретикулум, лизосомы, центральная вакуоль растительной клетки, пероксисомы, 

аппарат Гольджи. Состав и функции органоидов клетки, ограниченных двойной 

мембраной: митохондрии, хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. 
 
Раздел 5. Клеточный цикл, интерфаза, митоз, мейоз. 
Состав, назначение и длительность клеточного цикла. Дифференциация 

клеток и причины выхода клетки из клеточного цикла. 
Периоды интерфазы клеточного цикла: G0, G1, S, G2 и их значение. 
Функциональная значимость вступления клетки в митоз и периоды митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза и их значение. 
Функциональная значимость вступления клетки в мейоз и этапы мейоза: I и II; 

периоды мейоза: профаза I и II, метафаза I и II, анафаза I и II, телофаза I и II и их 

значение. 
 
Раздел 6. Основные законы генетики: Менделя, Моргана. 
Первый Закон Менделя – Закон единообразия гибридов первого поколения 

или закон доминирования. 
Второй Закон Менделя – Закон расщепления гибридов во втором поколении 

при моногибридном, дигибридном и полигибридном скрещивании. Решетка 

Пеннета. Закон чистоты гамет. Сцепленные и несцепленные гены. 
Третий Закон Менделя – Закон независимого наследования признаков. 
Закон Моргана – закон расщепления признаков при сцепленном наследовании 

генов. Понятие кроссинговера, составление генетических карт. 
 
Раздел 7. Генетический анализ, взаимодействие генов между собой, с 

окружающей средой. 
Взаимодействие межаллельных генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, гетерозис - сверхдоминирование. 
Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 
Взаимодействие генотипа с внешней средой: плейотропия, пенетрантность, 

экспрессивность, норма реакции. 
 
Раздел 8. Изменчивость генотипа и фенотипа. Генетические процессы в 

популяциях. 
Биологическая значимость изменчивости генотипа и фенотипа. 
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Генофонд популяции, изменяющие факторы внешней среды, эволюции 

биологического мира. 
Общая характеристика мутаций и причины их возникновения. Мутации: 

генные, геномные, хромосомные, цитоплазматические. 
Общая характеристика модификаций и причин их возникновения. 

Генетическая структура и динамика популяций. Коэффициент отбора. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение клетки с помощью микрофотографий, светопольного 

микроскопирования и различных методов окрашивания 
5 - 

2 Изучение закономерностей наследования признаков при 

внутривидовой гибридизации и сцепленном наследовании 

математическим методом 

4 - 

3 Изучение наследования признаков при взаимодействии генов 

математическим методом 
4 - 

4 Изучение изменчивости генотипа, фенотипа клеток и 

организмов, генетических процессов в популяциях 

математическим методом 

4 - 

 ИТОГО 17 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение клетки с помощью микрофотографий, светопольного 

микроскопирования и различных методов окрашивания 
2 - 

2 Изучение закономерностей наследования признаков при 

внутривидовой гибридизации и сцепленном наследовании 

математическим методом 

2 - 

3 Изучение наследования признаков при взаимодействии генов 

математическим методом 
2 - 

4 Изучение изменчивости генотипа, фенотипа клеток и 

организмов, генетических процессов в популяциях 

математическим методом 

2 - 

 ИТОГО 8 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено) 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Этапы развития 

цитологии и генетики. Клеточная теория. 

Основные понятия цитологии, генетики» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

2 Изучение раздела «Строение и функции 

ядра эукариотической клетки» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

3 Изучение раздела «Строение и функции 

клеточной стенки, цитоплазмы, 

цитоскелета клетки» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  СЗ-6 6 

4 Изучение раздела «Строение и функции 

органоидов цитоплазмы клетки, 

ограниченных одной, двумя мембранами» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 6 

5 Изучение раздела «Клеточный цикл, 

интерфаза, митоз, мейоз» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 6 

6 Изучение раздела «Основные законы 

генетики: Менделя, Моргана» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

6 

7 Изучение раздела «Генетический анализ, 

взаимодействие генов между собой, с 

окружающей средой» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

6 

8 Изучение раздела «Изменчивость 

генотипа и фенотипа. Генетические 

процессы в популяциях» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

5 

 ИТОГО:  47 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Этапы развития 

цитологии и генетики. Клеточная теория. 

Основные понятия цитологии, генетики» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

2 Изучение раздела «Строение и функции 

ядра эукариотической клетки» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 8 

3 Изучение раздела «Строение и функции 

клеточной стенки, цитоплазмы, 

цитоскелета клетки» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Изучение раздела «Строение и функции 

органоидов цитоплазмы клетки, 

ограниченных одной, двумя мембранами» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

5 Изучение раздела «Клеточный цикл, 

интерфаза, митоз, мейоз» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

6 Изучение раздела «Основные законы 

генетики: Менделя, Моргана» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

8 

7 Изучение раздела «Генетический анализ, 

взаимодействие генов между собой, с 

окружающей средой» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

7 

8 Изучение раздела «Изменчивость 

генотипа и фенотипа. Генетические 

процессы в популяциях» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

7 

 Контрольная работа ФУ-2 27 
 ИТОГО:  85 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений. 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Биология 

клетки и основы генетики» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие РПД. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: стол для приборов, стол и стул для преподавателя, столы лабораторные 

рабочие, стулья лабораторные, доска магнитно-маркерная, светопольные 

микроскопы. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Божкова, В.П. Основы генетики : практикум / В.П. Божкова. – Москва : 

Парадигма, 2009. – 272 с. : ил., табл., схем. – (Специальная коррекционная 

педагогика). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527. – ISBN 978-5-4214-0001-1. – 
Текст: электронный. 

2. Давыдова, О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах / О.К. Давыдова. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 178 с. : табл., 

схемы, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-
7410-1252-9. – Текст : электронный. 

3. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики: учебное пособие для 

учащихся высших учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-8332-3. – DOI 10.23681/440752. – Текст: электронный. 

4. Палеев, Н.Г. Основы клеточной биологии : учебное пособие / Н.Г. Палеев, 

И.И. Бессчетнов ; ред. Т.П. Шкурат ; Южный федеральный университет. – Ростов-
на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 246 с. : ил., табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144. – ISBN 978-5-9275-0821-1. – 
Текст : электронный. 

5. Стволинская, Н.С. Цитология : учебник / Н.С. Стволинская. – Москва : 

Прометей, 2012. – 238 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359. – Библиогр.: с. 236-237. – ISBN 
978-5-7042-2354-2. – Текст: электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Генетика и эволюция : справочник : [16+] / авт.-сост. Е.Я. Белецкая. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 108 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511. – ISBN 978-5-9765-2188-9. 
– Текст: электронный. 

2. Сборник задач по генетике: методические рекомендации по решению задач 

для лабораторных занятий по дисциплине «Генетика и эволюционное учение» 

(«Генетика») : / сост. Г.А. Шахмурова, Р.А. Халитова, Н.С. Карташова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573210. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4499-0567-3. – DOI 10.23681/573210. – Текст: электронный. 

3. Шубина, Ю.Э. Биология : практикум : [16+] / Ю.Э. Шубина ; Липецкий 

государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573210
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имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 83 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576892. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-88526-902-5. – Текст: электронный. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лаженцева Л.Ю. Биология клетки и основы генетики. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 53 с. 

2. Лаженцева Л.Ю. Биология клетки и основы генетики. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 
«Биотехнология» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 29 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Лаженцева Л.Ю. Биология клетки и основы генетики. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 53 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576892
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
9. Информационная система «Биоразнообразие России». Доступ on-line:  

http://www.zin.ru. 
10. Атлас распространения грибов и миксомицетов в России.  Доступ on-line:  

http://www.binran.ru. 
11. Электронная иллюстрированная энциклопедия «ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА». 

Доступ on-line: http://livt.net. 
12. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
13. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru  
14. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
15. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 

– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Электронная библиотечная система «Консультант студента». Доступ on-
line: http://www.studentlibrary.ru. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Биология клетки и основы генетики» 

предусматривает такие виды работ как лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу. 
Лекции и практические занятия спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Биология клетки 

и основы генетики» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины «Биология клетки и основы генетики» 

студент должен выполнить практические занятия, пройти все формы контроля 

https://www.rsl.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.binran.ru/
http://livt.net/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.studentlibrary.ru/
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успеваемости, предусмотренные рабочей программой дисциплины и студенты 

заочной формы обучения должны выполнить контрольную работу.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведѐнные в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Биология клетки и основы генетики» 

подразумевает несколько видов работ: изучение фотографий различных клеток, 

частей клетки, различных окрашиваний клеток, микроскопирование фиксированных 

готовых к использованию препаратов клеток и тканей, решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. 
Работа с литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий, самостоятельное решение задач по генетике по изучаемым 

темам. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента при освоении дисциплины «Биология клетки и основы генетики», 
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Биология 

клетки и основы генетики» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- решение задач и упражнений по образцу;  
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования и выполнил все виды 

самостоятельной работы. 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Биология клетки и основы 

генетики» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент 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 экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ 

on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 
6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 
9. Информационная система «Биоразнообразие России». Доступ on-line:  
http://www.zin.ru. 
10. Атлас распространения грибов и миксомицетов в России.  Доступ on-line:  
http://www.binran.ru. 
11. Электронная иллюстрированная энциклопедия «ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА». Доступ 
on-line: http://livt.net. 
12. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 
13. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru  
14. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 
15. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.binran.ru/
http://livt.net/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
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3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
4. Электронная библиотечная система «Консультант студента». Доступ on-line: 
http://www.studentlibrary.ru. 
 
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.studentlibrary.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы биотехнологии» 

формирование у студентов знания по передовым достижениям науки в области 

биотехнологии и развитие биотехнологического мышления, способности 
самостоятельно обобщать пройденный материал.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы биотехнологии» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность» и др.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы биотехнологии» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Промышленная, экологическая, 

медицинская и сельскохозяйственная биотехнология», «Пищевая биотехнология» 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 основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы; механизмы передачи генетической информации; 

строение и состав генома живых организмов; рекомбинацию генов; молекулярный 

инструментарий генной инженерии (ПК-16).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные элементы, составляющие биотехнологические процессы и методы 

работы с ними. 
Уметь:  
определять возможные пути биосинтеза целевых продуктов для выбора 

оптимальных условий биотехнологического процесса. 
Владеть: 
используя знания основных биотехнологических элементов, методами 

планирования, и проведения биотехнологических процессов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

биотехнологии» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в биотехнологию. 

Исторические этапы 

развития и современные 

достижения  

4 4 - - 10 УО-1 

2 Биотехнологические 

процессы и биотехнология 

производства метаболитов 

4 6 - 18 20 УО-1  

3 Основные разделы 

биотехнологии 
4 8 - 18 24 УО-1 

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Всего 4 18 - 36 90 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лб ср  

1 Введение в биотехнологию. 

Исторические этапы 

развития и современные 

достижения  

4 1 - - 20 УО-1 

2 Биотехнологические 

процессы и биотехнология 

производства метаболитов 

4 2 - 6 30 УО-1  

3 Основные разделы 

биотехнологии 
 3 - 4 39 УО-1 

 Контрольная работа 4 - - - 30 ПР-2 
 Итоговый контроль    - 9 УО-4 
 Всего 4 6 - 10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2).  
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в биотехнологию. Исторические этапы развития и 

современные достижения 
Предмет и задачи биотехнологии. Область применения: пищевая, химическая, 

нефтегазовая промышленность; сельское хозяйство; медицина и фармацевтика; 
экология; энергетика и биоэнергетика. 

История развития биотехнология – этапы развития.  
Допастеровский период – обнаружены мельчайшие организмы, установлена 

их физиологическая активность.  
Послепастеровский период – исследованы процессы дыхания и брожения 

микроорганизмов, результаты научных достижений воплощены в технологии 

микробного производства спирта, ацетона, органических кислот и других 

соединений, развитие биохимии, вирусологии, генетики, цитологии, биофизики и 

других сопряжённых наук.  
Период антибиотиков – обнаружение, выделение антибиотиков, установление 

их бактерицидного действия и их направленный синтез, разработка технологии 

производства, освоена методика выращивания культур клеток растений и животных, 

начало развития генной инженерии.  
Период управляемого биосинтеза – широко масштабное промышленное 

производство разнообразных веществ по средствам микробного синтеза.  
Период новой биотехнологии: генная инженерия – выделение и 

конструирование модели ДНК, расшифровка генетического кода, технология 

клонирования ДНК, технология рекомбинантной ДНК, получение трансегенных 

растений и животных; клеточная инженерия – метод культивирования клеток и 

тканей высших растений, метод стимулирования деления клеток растений, метод 

клонального микоразмножения. 
 
Раздел 2.  Биотехнологические процессы и биотехнология производства 

метаболитов 
Классификация продуктов биотехнологических производств. Интенсификация 

процессов получения продуктов клеточного метаболизма. Биосинтез первичных 

метаболитов – аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды, витамины, коферменты, 

органические кислоты и др. соединения. Биосинтез вторичных метаболитов – 
антибиотики, пигменты, токсины.  

Типы культур клеток и тканей. Методы культивирования изолированных 

тканей и клеток растений и их использование в создании современных технологий. 
Каллусогенез изолированных тканей. Способы индукции каллусогенеза. 

Характеристика и физиологические особенности каллусных тканей. Морфогенез в 

каллусных тканях. Криосохранение. Преимущества. Сущность и методы 

криосохранения. Методы биотехнологии рекомбинантных ДНК. 
Методы культивирования, выделения и очистки ферментов. 

Иммобилизированные ферменты. Преимущества применения. Носители и методы 

иммобилизации. Иммобилизация клеток.  Ферментативная конверсия целлюлозы в 

глюкозу. 
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Раздел 3. Основные разделы биотехнологии 
Микробная биотехнология. Этапы микробиологического производства: 

производство посевного материала, культивирование, выделение.   
Инженерная энзимология. Источники получения ферментов. Применение.  
Генетическая инженерия. Применение генетической инженерии: 

животноводство – выведение и селекция трансгенных животных, медицина и 

фармацевтика – биосинтез вакцин и препаратов, сельское хозяйство – выведение и 

селекция трансгенных растений.  
Клеточная инженерия. Методы и условия культивирования растений.  

Использование метода культуры изолированных клеток: сельское хозяйство – 
клональное микроразмножение растений, оздоровление от инфекций, селекция и т.д. 

и промышленное производство – синтез биологически активных веществ.  
Экологическая биотехнология. Область применения: исследование экосистем, 

рекультивация почв, переработка отходов и очистка сточных вод, биосинтез 

биологически активных препаратов, компенсирующих вредное влияние изменений 

окружающей среды. Переработка вторичных продуктов и отходов пищевых 

производств - применение биотехнологических приёмов. Способы биологической 

очистки сточных вод.  
Биотехнология в области освоения альтернативных источников энергии. 

Поиск альтернативных и возобновляемых источников энергии и роль 

биотехнологии в создании этого ресурса.  
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во часов 
ЛР ИАФ 

1 Получение кофеина из листового чая  12 - 
2 Получение пектина 6 - 
3 Исследование влияния эффекторов на активность 

ферментных препаратов 
6 

- 

4 Влияние криопротекторов на устойчивость растительных 

клеток к действию низких температур 
12 

- 

 ИТОГО 36 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во часов 
ЛР ИАФ 

2 Получение пектина 5 - 
4 Влияние криопротекторов на устойчивость растительных 

клеток к действию низких температур 
5 

- 

 ИТОГО 10 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в биотехнологию. 

Исторические этапы развития и современные 

достижения» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Изучение раздела «Биотехнологические 

процессы и биотехнология производства 

метаболитов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Основные разделы 

биотехнологии»  
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

24 

 ИТОГО:  54 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение в биотехнологию. 

Исторические этапы развития и современные 

достижения» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

20 

2 Изучение раздела «Биотехнологические 

процессы и биотехнология производства 

метаболитов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Основные разделы 

биотехнологии» 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

39 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-2 

30 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

биотехнологии» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, 
весы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы 

навесные, шкафы общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья 

лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Тихонов, Г.П. Основы биотехнологии: методические рекомендации / Г.П. 

Тихонов, И.А. Минаева; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2009. – 133 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бурова, Т. Е. Введение в профессиональную деятельность. Пищевая 

биотехнология : учебное пособие / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 
160 с. — ISBN 978-5-8114-3169-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108329. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пак, И.В. Введение в биотехнологию: учебное пособие : [16+] / И.В. Пак, 

О.В. Трофимов, О.А. Величко ; Тюменский государственный университет. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 
160 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615. – Библиогр.: с. 144. – ISBN 
978-5-400-01454-3. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Основы биотехнологии. Практикум по выполнению  

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
– 46 с. 

2. Давидович В.В. Основы биотехнологии. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 15 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ 
1. Давидович В.В. Основы биотехнологии. Практикум по выполнению  

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
– 46 с. 

 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Программа дисциплины (модуля) «Основы биотехнологии» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 
При изучении курса «Основы биотехнологии» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы биотехнологии» 

подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделов 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

https://www.rsl.ru/
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теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
  
7.3 Методические рекомендации по подготовке к практической работе: не 

предусмотрены. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

биотехнологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- составление плана текста; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом; 
- ответы на контрольные вопросы; 
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- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы биотехнологии» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целью дисциплины «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств»  является освоение бакалаврами знаний по основным 

технологическим процессам, протекающим в машинах и аппаратах химической 

технологии, на основе данных полученных в фундаментальных курсах физики, 

химии, математики, теплотехники и возможности использовать полученные 

знания в курсовом и дипломном проектировании. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
 
Дисциплина «Процессы и аппараты биотехнологических производств» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математическое моделирование», «Пищевая химия». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Основы проектирования биотехнологических 

производств», «Пищевая биотехнология» 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) профессиональные компетенции (ПК): 
- понимать сущность и значение основных принципов организации  

биотехнологического производства и его структуру (ПК-19). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Процессы и 

аппараты биотехнологических производств»: 
Знать:  
- назначение, область применения, классификацию современных аппаратов 

и машин в технологических процессах; 
- основные направления развития процессов и аппаратов 

биотехнологических производств; 
- методы расчета нестационарных технологических процессов и 

прочностные расчеты соответствующих аппаратов;  
- рациональное энергопотребления и проблемы охраны окружающей среды. 
Уметь:  
- выбирать и проектировать отдельные машины в технологической линии; 
- инженерными расчетами; подтверждать правильность выбранного 

решения; 
- обеспечивать эффективность использования машин и аппаратов в 

битехнологическом производстве;  
- регулировать режимы работы аппаратов в технологической линии. 



 4 

Владеть: 
- методикой расчета технологических процессов и аппаратов;  
- способами оптимизации и интенсификации производственных линий. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Процессы и 

аппараты биотехнологических производств».  
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) для очной формы обучения  

 
 

№ 
п/

п 
 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по 

семестрам)  
ЛК ЛР ПР СР  

1 Введение. Основные законы протекания 

механических, гидромеханических, 

тепловых и массообменных процессов 

5 1 2 - 2 ПР-1 
 

2 Теория физического и математического 

моделирования процессов химической 

технологии 

5 1 - - 2 УО-1 
 

3 Гидродинамика и гидродинамические 

процессы. 
5 1 4 - 6 УО-1 

4 Разделение жидких и газовых 

неоднородных систем. 
5 1 8 - 6 ПР-1 

5 Тепловые процессы и аппараты. Способы 

подвода и отвода теплоты в химической 

аппаратуре. 

5 1 - - 6 УО-1 

6 Теплопередача в теплообменных 

аппаратах. 
5 2 8 - 6 ПР-1 

7 Массообменные процессы, основы теории 

массопередачи и методы расчета 

массообменной аппаратуры. 

5 2 - - 6 ПР-1 

8 Абсорбция и адсорбция 5 1 - - 6 ПР-1 
9 Сушка. 5 2 8 - 6 УО-1, ПР-1 
10 Перегонка и ректификация. 5 1 4 - 4 УО-1 
11 Экстрагирование. 5 1 - - 4 УО-1 
12 Растворение и кристаллизация. 5 1 - - 4 УО-1 
13 Мембранные процессы химической 

технологии 
5 1 - - 4 ПР-1 
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14 Биохимические процессы 5 1 - - 4 УО-1 
 Итоговый контроль 5   27  УО-4 
 Итого 5 17 34  93  144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) для заочной формы обучения  
 
 

№ 
п/п 
 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточно

й аттестации 
(по курсам)  

ЛК ЛР ПР СР  
1 Введение. Основные законы протекания 

механических, гидромеханических, 

тепловых и массообменных процессов 

4 - - - 7  ПР-1 
 

2 Теория физического и математического 

моделирования процессов химической 

технологии 

4 0,5 - - 8 УО-1 
 

3 Гидродинамика и гидродинамические 

процессы. 
4 0,5 2 - 8 УО-1 

4 Разделение жидких и газовых 

неоднородных систем. 
4 0,5 2 - 8 ПР-1 

5 Тепловые процессы и аппараты. 

Способы подвода и отвода теплоты в 

химической аппаратуре. 

4 0,5 - - 8 УО-1 

6 Теплопередача в теплообменных 

аппаратах. 
4 1 2 - 8 ПР-1 

7 Массообменные процессы, основы 

теории массопередачи и методы расчета 

массообменной аппаратуры. 

4 0,5 - - 8 ПР-1 

8 Абсорбция и адсорбция 4 -  - 8 ПР-1 
9 Сушка. 4 0,5 4 - 8 УО-1, ПР-1 
10 Перегонка и ректификация. 4 - - - 6 УО-1 
11 Экстрагирование. 4 - - - 8 УО-1 
12 Растворение и кристаллизация. 4 - - - 8 УО-1 
13 Мембранные процессы химической 

технологии 
4 1 - - 8 ПР-1 

14 Биохимические процессы 4 1 - - 8 УО-1 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль 4 - - - 9  УО-4 
 Итого 4 6 10 -  128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Введение. Основные законы протекания механических, гидромеханических  

и тепловых процессов. Задача дисциплины, связь с фундаментальными курсами, 

роль в формировании специалиста. Классификация процессов. Законы сохранения 

массы и энергии. Условия равновесия (принцип Ле-Шателье, правило фаз 
Гиббса). Скорость процесса (принцип движущей силы). 

Раздел 2.  
Теория физического и математического моделирования процессов 

химической технологии. Периодические и непрерывные  процессы. Способы 

движения фаз в аппаратах  относительно друг друга. Принципы обновления 

поверхности контакта фаз. Определение оптимальных условий протекания 

процессов. Основы математического моделирования процессов. Общие методы 

расчета химической аппаратуры. Экспериментальные, аналитические и 

синтетические методы (теория подобия). Теоремы подобия. Пи-теорема и метод 

анализа размерности для получения критериальной зависимости. Получение 

критериев процессов на основе анализа уравнения теплообмена, уравнения 

Ньютона. Получение критериев из дифференциальных уравнений. 
Раздел 3.  
Гидродинамика и гидродинамические процессы. Основные уравнения 

движения жидкостей. Перемещение жидкостей. Фильтрование. Устройство, 
выбор и расчет фильтров.  

Раздел 4.  
Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Неоднородные системы 

и методы их разделения. Осаждение в гравитационном поле. Устройство и расчет 

отстойников. Центрифугирование. Устройство центрифуг, их расчет. 
Пылеосадительные камеры. Центробежные пылеуловители (циклоны). 
Электроосаждение, электрофильтры. 

Раздел 5.  
Тепловые процессы и аппараты. Способы подвода и отвода теплоты в 

химической аппаратуре. Классификация тепловых процессов. Виды 
теплоносителей. Передача теплоты теплопроводностью, конвекцией, излучением. 

Раздел 6.  
Теплопередача в теплообменных аппаратах. Нагревание, охлаждение. 

Устройство теплообменных аппаратов. Сравнение и выбор теплообменных 

аппаратов. Основы расчета теплообменных аппаратов (на примере расчета 

теплообменника кожухотрубного типа). 
Раздел 7.  
Массообменные процессы, основы теории массопередачи и методы расчета 

массообменной аппаратуры. Теория процессов массопередачи. Механизм 

процесса массопередачи. Типы массообменных аппаратов. Процесс массообмена 

между фазами. 
Раздел 8.  



 7 

Абсорбция и адсорбция.  Физические основы процесса абсорбции. 
Устройство и принцип действия аппаратов для абсорбции. Теория адсорбции. 

Адсорбенты и их регенерация. Устройства и принцип действия аппаратов для 

адсорбции. 
Раздел 9.  
Сушка. Статика сушки (параметры влажного воздуха). I–d диаграмма 

влажного воздуха (диаграмма Рамзина). Кинетика сушки (кривые сушки и 

скорости сушки). Устройство сушилок, особенности конструкций, расчет 

сушилок (на примере ленточной сушилки). Сравнение и выбор сушилок. 

Специальные способы сушки. 
Раздел 10.  
Перегонка и ректификация. Основные свойства смесей жидкостей и их 

паров. Простая и сложная перегонка. Понятие о дефлегмации. Схемы 

ректификационных установок. 
Раздел 11.  
Экстрагирование. Физические основы процессы экстракции. Устройство 

экстракторов. Схемы экстракционных установок. 
Раздел 12.  
Растворение и кристаллизация. Механизм кристаллизации. Устройство 

аппаратов для кристаллизации. 
Раздел 13.  
Мембранные процессы химической технологии. Теоретические основы 

процесса разделения продукта на полупроницаемых мембранах. Схемы аппаратов 

разделения на полупроницаемых мембранах. 
Раздел 14.  
Биохимические процессы. Факторы, определяющие скорость биохимических 

процессов. Свойства ферментов. Роль микроорганизмов в технологии пищевых 

производств. Ферментаторы. 
 

4.3 Содержание практических занятий 
Практические работы не предусмотрены учебным планом 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 
 

а) для очной формы обучения  
№ п/п Тема лабораторного занятия Количест-

во часов 

ЛР ИАФ

* 

1 Вводное/Заключительное 2 - 
2 Истечение жидкости через различные насадки 4 - 
3 Изучение кинетики гравитационного осаждения 4 - 
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4 Определение пропускной способности фильтра через 

пористые материалы 
4 - 

5 Исследование эффективности работ водонагревательных 

устройств с электрическим обогревом 
4 - 

6 Расчет сушильной камеры 6 - 
7 Определение параметров влажного воздуха 4 - 
8 Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике 

типа «труба в трубе» 
6 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема лабораторного занятия Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 

1 Истечение жидкости через различные насадки 2 - 
2 Изучение кинетики гравитационного осаждения 2 - 
3 Расчет сушильной камеры 2 - 
4 Определение параметров влажного воздуха 2 - 
5 Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике 

типа «труба в трубе» 
2 - 

 ИТОГО 10 - 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) для очной формы обучения  
№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Основные законы протекания 

механических, гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

2 

2 Теория физического и математического 

моделирования процессов химической 

технологии 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

2 

3 Гидродинамика и гидродинамические 

процессы. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

6 

4 Разделение жидких и газовых неоднородных 

систем. 
ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-11 

6 

5 Тепловые процессы и аппараты. Способы 

подвода и отвода теплоты в химической 

аппаратуре. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6  

6 

6 Теплопередача в теплообменных аппаратах. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-11 

6 



 9 

№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Массообменные процессы, основы теории 

массопередачи и методы расчета 

массообменной аппаратуры. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-11 
 

6 

8 Абсорбция и адсорбция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

6 

9 Сушка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

10 Перегонка и ректификация. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

11 Экстрагирование. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

12 Растворение и кристаллизация. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

13 Мембранные процессы химической технологии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

4 

14 Биохимические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа;  
СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование.  

 
б) для заочной формы обучения  

№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Основные законы протекания 

механических, гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

7 

2 Теория физического и математического 

моделирования процессов химической 

технологии 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

8 

3 Гидродинамика и гидродинамические 

процессы. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-3 , СЗ-6 

8 

4 Разделение жидких и газовых неоднородных 

систем. 
ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-5, СЗ-11 

8 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Тепловые процессы и аппараты. Способы 

подвода и отвода теплоты в химической 

аппаратуре. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6  

8 

6 Теплопередача в теплообменных аппаратах. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-11 

8 

7 Массообменные процессы, основы теории 

массопередачи и методы расчета 

массообменной аппаратуры. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, 
СЗ-3, СЗ-11 
 

8 

8 Абсорбция и адсорбция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

8 

9 Сушка. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

10 Перегонка и ректификация. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 

11 Экстрагирование. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

12 Растворение и кристаллизация. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

13 Мембранные процессы химической технологии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-11 

8 

14 Биохимические процессы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

15 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6, ФУ-2 

10 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; 
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование, ФУ- 2 – решение вариантных 

задач и упражнений. 
 
4.6 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом  
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Процессы и аппараты биотехнологических производств»   
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- мультимедийное оборудование, экран 
- учебная мебель, 
- доска. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Практические работы не предусмотрены учебным планом 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
- учебная мебель, 
- доска 
Лабораторный стенд «Испытание различных конструкций 

теплообменников»  (унифицированный лабораторный стол; пульт управления; 
однофазные выключатели на 220В/50 Гц, max ток 6А, автомат защитного 

отключения; электрический водонагреватель мощностью 3,5 кВт; пластинчатый 

теплообменник (max давление 10 бар); теплообменник труба в трубе (материал - 
медь); циркуляционный насос; расходомер с импульсным выходом для 

подключения к измерительной системе; охлаждающий контур с переключением 

тока и противотока (расход фиксированный 5л/мин.); многоканальная плата 

автоматического сбора данных); Лабораторный стенд «Исследование процесса 

неизотермического перемешивания» (унифицированный лабораторный стол; 
перемешивающий аппарат с частотным управлением в диапазоне 0-400 Гц, 

термостат с программным управлением теплового режима смеси, набор насадок 

для перемешивания); Лабораторный стенд «Исследование различных способов 

сушки пищевых материалов» (унифицированный лабораторный стол, 

комбинированная сушильная камера с ИК, конвективным и СВЧ подводом тепла, 
электронные весы с подключением к компьютеру и точностью измерения 0,5г, 

комплект для закрепления объекта высушивания). 
Лабораторный стенд «Ректификация» (унифицированный лабораторный 

стол, дистиллятор объемом 8 л, ректификационная колонна, разделяющие 

тарелки); Лабораторный стенд «Изучение комбинированного теплообмена» 

(унифицированный лабораторный, водонагреватель (мощность1,5 кВт) с 

циркулирующим насосом, пластинчатый теплообменник, теплообменник «труба в 

трубе», импульсный расходометр с подключением к системе измерения, 

охлаждающий контур с насосом). 
Лабораторный стенд «Исследование расстойки и выпечки хлеба» 

(унифицированный лабораторный стол, средства контроля количества энергии, 

подключаемые к компьютерной измерительной системе, комплект высокоточных 

термопар, автоматизированная справочная система «Хлебопек»).  
Лабораторный стенд «Изучение разделения гетерогенных сред в поле сил 

тяжести и центробежных сил» (устройство №1 для изучения свойств жидкостей – 
1шт.; устройство №2 для измерения гидростатического давления; устройство №3 



 12 

для демонстрации режимов течения; устройство №4 для построения 

пьезометрических линий).  
Лабораторные стенды: «Шаровая мельница»; «Сита с электромехани-

ческим приводом»; «Определение пропускной способности фильтра через 

пористые материалы»; «Истечение жидкости через различные насадки». 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Курсовое проектирование не предусмотрено планом  
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Ким Г.Н., Угрюмова С.Д. Процессы и аппараты пищевых производств: 

учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2010. – 496 с.  
2. Угрюмова Светлана Дмитриевна и др. Процессы и аппараты пищевых 

производств в примерах и задачах: учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. – 
Находка: ИТиБ, 2002.  140 с. 

3. Лукманова, А.Л. Процессы и аппараты химической технологии. Примеры 

и задачи: учебное пособие / А.Л. Лукманова. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 64 
с. - ISBN 978-5-8114-4272-0. - Текст: электронный //Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1338886. 

4. Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии: учебное 

пособие/Д.А. Баранов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 408 с. - 
ISBN 978-5-8114-2295-1.- Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/98234 
 
6. 2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии: Учебник.-2-е 

изд., перераб. и доп.-М.:Колосс, 2000. 
2. Сергеев, А.А. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Сергеев .— Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013 .— 371 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363171  
3. Сироткин, А. С. Теоретические основы биотехнологии [Электронный 

ресурс] : учеб.-метотод. пособие / В. Б. Жукова, А. С. Сироткин .— Казань : 

КГТУ, 2010 .— 87 с. — ISBN 978-5-7882-0906-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/261025 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Панюкова И.В.  Процессы и аппараты биотехнологических производств.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

https://e.lanbook.com/book/1338886
https://e.lanbook.com/book/98234
https://lib.rucont.ru/efd/363171%203
https://lib.rucont.ru/efd/363171%203
https://lib.rucont.ru/efd/261025
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самостоятельной работы бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» -
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 73 с. 

2. Панюкова И.В.  Процессы и аппараты биотехнологических производств.  
Методические указания по выполнению контрольных работ студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 45 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Панюкова И.В.  Процессы и аппараты биотехнологических производств.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» -
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 73 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
Данный вид занятий по дисциплине «Процессы и аппараты 

биотехнологических производств» подразумевает выполнение лабораторных 

работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, 

необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к 

которому относится лабораторная работа. После освоения теоретического 

материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя 

к данному документу. Отчет к лабораторной работе включает в себя название 

лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и 

составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на 

лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 
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полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета.  
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Процессы и 

аппараты биотехнологических производств» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- поиск и конспектирование нормативных правовых источников 

(стандартов, законов, приказов, методических разработок и др.); 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию по некоторым разделам дисциплины; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к текущей аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Процессы и аппараты 

биотехнологических производств» в 5 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения проходит в виде экзамена. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
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теоретического материала рекомендуется составлять 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, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 



 17 



 18 



 19 

 



 20 

 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
П.6.7 читать в следующей редакции 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-
sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 
https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 
База данных международных индексов научного цитирования Scopus 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  
– информационные справочные системы: 
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
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4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  
5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Сырье животного и растительного 

происхождения» являются формирование теоретических знаний о классификации, 

строении, массовом и химическом составе, структурно-механических свойствах сы-

рья животного и растительного происхождения; приобретение практических навы-

ков определения качества сырья.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Сырье животного и растительного происхождения» изучается в 

5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для осво-

ения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Коллоидная химия», 
«Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Сырье животного и растительного происхождения» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы проектирования биотехнологиче-

ских производств», «Пищевая биотехнология» и др., а также при выполнении кур-

сового проекта (КП) и выпускной квалификационной работы (ВКР) 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать знания об основных свойствах сырья различного 

происхождения, о закономерностях, лежащих в основе технологических процессов 

производства продуктов биотехнологии для выбора рациональных схем переработ-

ки (ПК-24).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- классификацию сырья животного и растительного происхождения; 
- размерно-массовый и химический составы сырья различного происхожде-

ния;   
- основные закономерности химических, физико-химических, микробиологи-

ческих и биохимических процессов и их влияние на качественные характеристики 

сырья; 
- структурно-механические и технологические свойства сырья животного и 

растительного происхождения. 
Уметь:  
- применять полученные теоретические знания для решения конкретных при-

кладных задач пищевой и перерабатывающей отраслей;  
- прогнозировать качество сырья в зависимости от вида, способа заготовки и 

хранения. 
Владеть:  
- навыками определения качества сырья различного происхождения. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сырье животного и 

растительного происхождения» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Сырье жи-

вотного происхожде-

ния 

5 12 - 11 60 УО-1, ПР-4  
 

2 Сырье растительного 

происхождения 
5 5 - 6 23 УО-1 

 Итоговый контроль 5    27 УО-4 
 Итого 5 17 - 17 110 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Сырье жи-

вотного происхожде-

ния 

2 4 - 4 60 УО-1 
 

2 Сырье растительного 

происхождения 
2 2 - 4 41 УО-1 

 
 Контрольная работа 2    20 ПР-2 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Итого 2 6 - 8 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 
Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 

 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение. Сырье животного происхождения 
Цель и задачи дисциплины. Документы, регламентирующие требования к сы-

рью (заготовке, хранению, к качеству и безопасности). 
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Классификация сырья водного происхождения. Технологическая характеристи-

ка водных биологических ресурсов (рыбы): строение тела и тканей; морфометриче-

ская характеристика и массовый состав; структурно-механические характеристики; 

химический состав (классификация рыбного сырья в зависимости от содержания 

белка, липидов); органолептические свойства; гигиеническая характеристика; пище-

вая ценность. 
Промышленное использование рыб (выбор путей направления рыбы в обработ-

ку). Посмертные изменения ВБР. Качество ВБР.  
Технологическая характеристика мяса наземных животных и птиц (строение 

тканей, химический состав). Направления обработки. 
Технологическая характеристика молока (химический состав, пищевая и биоло-

гическая ценность, требования к заготовляемому молоку, условия получения и хра-

нения). 
 
Раздел 2. Сырье растительного происхождения 
Классификация сырья растительного происхождения. Технологическая харак-

теристика сырья растительного происхождения: строение растительных клеток и 

тканей; химический состав (вода, углеводы, белки, липиды, органические кислоты, 

полифенольные соединения, дубильные вещества, пигменты (антоцианы, хлоро-

филл, флавоноиды, каротиноиды и др.), гликозиды,  ароматообразующие вещества, 

витамины). Строение зерна. Хранение плодов и овощей. Стадии зрелости. Процес-

сы, происходящие при хранении сочного растительного сырья (дыхание, созрева-

ние, увядание). Факторы, вызывающие изменения растительного сырья при хране-

нии (изменение физических свойств и химического состава). 
 
4.3 Содержание практических занятий  
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Органолептическая оценка качества сырья 3 - 

2 
Исследование физических свойств и  массового состава 

рыбы 
3 - 

3 Изучение способов разделки рыбы 3 - 

4 
Исследование химического состава и пищевой ценности 

рыбы 
3 - 

5 Количество и качество клейковины в муке 5 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ* 

1 Исследование физических свойств и  массового состава 

рыбы.  
3 - 

2 Количество и качество клейковины в муке 5 - 
 ИТОГО 8 - 

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Сырье животного 

происхождения». Подготовка к лабораторным 
работам: «Органолептическая оценка качества 

сырья», «Исследование физических свойств и  

массового состава рыбы», «Изучение способов 

разделки рыбы», «Исследование химического 

состава и пищевой ценности рыбы» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-10  

60 

2 Изучение раздела «Сырье растительного проис-

хождения». Подготовка к лабораторной работе: 
«Количество и качество клейковины в муке» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

23 

 ИТОГО   83 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО    110 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-
6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии 
 

б) заочная форма обучения  
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Сырье животного 

происхождения». Подготовка к лабораторной ра-

боте: «Исследование физических свойств и  мас-

сового состава рыбы»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6,  

60 

2 Изучение раздела «Сырье растительного проис-

хождения». Подготовка к лабораторной работе: 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  

41 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

«Количество и качество клейковины в муке» 
 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-10   
20 

 ИТОГО:  121 
 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными до-

кументами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с кон-

спектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 - составление 

библиографии.  
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Введение 

в технологию продуктов питания» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью доской, учебно-наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: разделочными досками, шпателями, линейками; весами лабо-

раторными; весами аналитическими; мерным сосудом; поверхностями для опреде-

ления углов скольжения по дереву и металлу; ножницами; прибором Чижовой; про-

волочным ситом № 067; капроновым ситом № 38; сушильным шкафом; термомет-

рами со шкалой 100°С; плиткой электрической; прибором ИДК-1; часовыми стекла-

ми; эксикаторами; химическими реактивами, химической посудой, бытовой посу-

дой, стеллажами, столами островными, тумбами, шкафами лабораторными, столами 

лабораторными, стульями, мебелью для преподавателя, доской, нормативно-
технической документацией и справочной литературой. 

 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:  
Не предусмотрено 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности: учебник / 

Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-
Петербург: Лань, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1464-2. — Текст: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5095. 

2. Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов здо-

рового питания: учебник / М. Г. Магомедов. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 560 
с. — ISBN 978-5-8114-1849-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67474. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Гунькова, П.И. Биотехнологические свойства белков молока [Электронный 

ресурс] : [монография] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова .— СПб. : ГИОРД, 2015 .— 
214 с. : ил. — Библиогр.: с. 208-215 .— ISBN 978-5-98879-183-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351913. 
2. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья растительно-

го происхождения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. - 112 с. 
3. Мамедова, Т. Д. Сырьё и материалы для потребительских товаров. Учебный 

модуль 1. Сырьё для производства продовольственных товаров [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

Т. Д. Мамедова .— Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской та-

моженной академии, 2011 .— 188 с. — ISBN 978-5-9590-0564-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/209357. 
4. Охрименко, О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции: 

учебное пособие / О. В. Охрименко. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 448 с. — 
ISBN 978-5-8114-2237-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/81567 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Кращенко В.В. Сырье животного и растительного происхожде-

ния/Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.03.01 – Биотехнология, всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 47 с. 

2. Кращенко В.В. Сырье животного и растительного происхождения/ Методи-

ческие указания по выполнению контрольной работы студентов направления 

19.03.01 – Биотехнология, заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 11 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

https://e.lanbook.com/book/5095
https://e.lanbook.com/book/67474
https://lib.rucont.ru/efd/351913
https://lib.rucont.ru/efd/209357
https://e.lanbook.com/book/81567
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1.  Кращенко В.В. Сырье животного и растительного происхожде-

ния/Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления 19.03.01 – Биотехнология, всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 48 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Программа дисциплины (модуля) «Сырье животного и растительного проис-

хождения» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и 
самостоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Сырье животно-

го и растительного происхождения» следует внимательно слушать и конспектиро-

вать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же свое-

временно выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, ор-

ганизованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины. За все виды работы по дисциплине студент накапливает рей-

тинг, согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении кур-

сового проекта. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Сырье животного и растительно-

го происхождения» подразумевает выполнение лабораторных работ по одному из 

разделов дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу, изложенные в соответ-

ствующих методических указаниях. Отчет к лабораторной работе включает в себя 

название лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составле-

ние схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на лаборатор-
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ной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с работой, выполнением отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению лабо-

раторной. После выполнения работы под руководством преподавателя, студент про-

водит экспериментальные расчеты и делает выводы по результатам исследования. 

После этого студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю 

для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. 

Работа считается выполненной после визирования преподавателем предоставленно-

го отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация к получению знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и лабора-

торного оборудования;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Сырье животно-

го и растительного происхождения» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- работа с нормативными документами; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др., 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- подготовка рефератов, докладов (для очной формы обучения); 
- составление библиографии; 
- конспектирование текста (для заочной формы обучения); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- составление библиографии; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил минимальный 

балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену):  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сырье животного и растительного 

происхождения» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

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

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить 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 экзамену 

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

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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16 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в технологию продуктов 

питания» являются формирование теоретических знаний в области физико-
химических, биохимических и микробиологических процессов, лежащих в основе тех-

нологических процессов переработки пищевого сырья; формирование навыков и уме-

ний в области технологии продуктов питания.   
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» изучается в 5 се-

местре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

предшествующих дисциплин «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа», «Пищевая химия», «Общая микробиология» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Введение в технологию про-

дуктов питания» будут использованы при изучении дисциплины «Основы проектиро-

вания биотехнологических производств», «Пищевая биотехнология» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать знания об основных свойствах сырья различного 

происхождения, о закономерностях, лежащих в основе технологических процессов 

производства продуктов биотехнологии для выбора рациональных схем переработ-

ки (ПК-24). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- физико-химические, биохимические и микробиологические процессы, лежа-

щие в основе технологических процессов переработки пищевого сырья; принципы и 

способы консервирования пищевого сырья; основы технологии пищевых продуктов. 
Уметь:  

- строить технологические схемы; выявлять особенности отдельных технологи-

ческих процессов переработки различного сырья в пищевые продукты. 
Владеть: 

- первичными навыками осуществления технологий пищевых продуктов. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в технологию 

продуктов питания» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр лp ср 
1 Введение в дисциплину 5 1 - - 2 УО-1 
2 Основы технологических 

процессов в пищевой про-

мышленности 

5 6 - - 20 УО-1 

3 Основы технологии пище-

вых продуктов 
5 10 - 34 44 УО-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 27 УО-4 
 Итого  17  34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение в дисциплину 3 0,5 - - 3 УО-1 
2 Основы технологических 

процессов в пищевой 

промышленности 

3 1,5 - - 25 УО-1 

3 Основы технологии пи-

щевых продуктов 
3 2,0 - 8 65 УО-1 

 Контрольная работа 3 - - - 30 ПР-2 
 Итоговый контроль 3    9 УО-4 
 Итого  4 - 8 132 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Цель и задачи дисциплины «Введение в технологию продуктов питания».  
 
Раздел 2. Основы технологических процессов в пищевой промышленности 
Физико-механические процессы (измельчение, сортирование, перемешивание, 

обработка давлением, осаждение, фильтрование, центрифугирование). 
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Тепловые процессы (охлаждение, замораживание, тепловая обработка сушка, 
выпаривание, конденсация). Способы переноса теплоты (теплопроводность, конвек-

ция, радиация). 
Химические процессы. Гомогенные и гетерогенные реакции. Влияние кон-

центрации реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора на скорость 

химических реакций. Гидролиз, меланоидинообразование, дегидратация, сульфита-

ция, окисление. 
Биохимические процессы. Факторы биохимических процессов (химическая 

природа реагирующих веществ, концентрация фермента и субстрата, температура, 
реакции среды (рН), наличие активаторов и ингибиторов). 

Микробиологические процессы. Роль микроорганизмов в пищевой промыш-

ленности. Бактерии, дрожжи, зигомицеты: применение в пищевой промышленности 

(молочная, хлебопекарная, пивоваренная и др.) 
Массообменные процессы. Движущая сила массообменных процессов. Экс-

тракция, абсорбция, адсорбция, растворение, кристаллизация, сушка и др. 
Коллоидные процессы. Пищевые продукты – как дисперсные системы. Клас-

сификация дисперсных систем. 
 
Раздел 3. Основы технологии пищевых продуктов. 
Понятия: технология, технологический режим, технологическая схема. Биоло-

гические принципы (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и способы консервирования 

(химические, физические, биохимические, комбинированные).  
Введение в холодильную технологию. Сущность охлаждения. Способы охла-

ждения. Охлаждение мяса теплокровных животных, птицы и рыбы. Замораживание 
пищевого сырья. Сущность замораживания. Понятие «криоскопическая точка». Фа-

зы замораживания. Влияние скорости замораживания на качество мороженого сы-

рья. Изменения, происходящие в сырье при замораживании. Факторы, влияющие на 

обратимость процесса замораживания. Глазирование. Технологическая схема произ-

водства замороженной рыбы. Размораживание сырья. 
Введение в технологию посола. Теоретические основы посола: понятие, ста-

дии посола, сущность процесса, факторы, влияющие на скорость посола. Способы 

посола. Технология посола мяса теплокровных животных и рыбы. 
Введение в технологию переработки соевых бобов. Краткая характеристика 

продуктов переработки соевых бобов. Технологии: растительного масла, соевой 
обезжиренной муки, соевых изолятов и концентратов. Характеристика соевых про-

дуктов, использование, применение. Текстурированные соевые продукты. 
Введение в технологию крахмала. Технология сырого картофельного и куку-

рузного крахмала (технологические схемы, цели технологических операций, режим-

ные параметры). Технология сухого крахмала. Технология крахмальной патоки. 

Способы гидролиза крахмала. 
Введение в технологию солода. Технологическая схема производства солода. 

Способы замачивания и проращивания зерна при производстве солода. Факторы, 

влияющие на скорость замачивания. Изменения, происходящие в зерне при замачи-

вании. Направления использования солода. 
Тепловая обработка пищевых продуктов (цель, способы: бланширование, об-

жаривание, пастеризация, стерилизация). 



 6 

Основы консервирования пищевых продуктов. Краткая характеристика пло-

доовощных консервов. Классификация. Ассортимент. Общие технологические при-

емы консервирования. 
 

4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение процесса охлаждения 6 - 
2 Изучение процесса посола 6 - 
3 Исследование процесса тепловой обработки рыбы 6 - 
4 Изучение технологии соевых изолятов 6 - 
5 Изучение технологии картофельного крахмала 6 - 
6 Исследование влияния пищевых добавок на органолептические 

свойства ягодного джема 

4 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение процесса посола 4 - 
2 Исследование влияния пищевых добавок на органолептические 

свойства ягодного джема 

4 - 

 ИТОГО 8 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
6 

2 

2 Изучение раздела «Основы технологических 

процессов в пищевой промышленности» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-
6 

20 

3 Изучение раздела «Основы технологии пище- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ- 44 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

вых продуктов». Подготовка к лабораторным 
работам: «Изучение процесса охлаждения», 

«Изучение процесса посола», «Исследование 

процесса тепловой обработки рыбы», «Изуче-

ние технологии соевых изолятов», «Изучение 

технологии картофельного крахмала», «Иссле-

дование влияния пищевых добавок на органо-

лептические свойства ягодного джема» 

5, СЗ-6 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 
3 

2 Изучение раздела «Основы технологических 

процессов в пищевой промышленности» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела «Основы технологии пище-

вых продуктов». Подготовка к лабораторным 
работам: «Изучение процесса посола», «Ис-

следование влияния пищевых добавок на орга-

нолептические свойства ягодного джема» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

65 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-10 

30 

 ИТОГО:  123 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  132 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы; СЗ-10 - составление библиографии.  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Введение 

в технологию продуктов питания» 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных  и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: гастрономическими весами; весами  электронными; прибором 
для измерения температуры в теле рыбы; термометрами; бытовым холодильником; 
мясорубкой; блендером электрическим; электроплитой; pH-метром; прибором Чи-

жовой; микроскопом; часами песочными; емкостями для охлаждения (эксикаторы); 
емкостями для посола; перфорированным лотком; терками с мелкой и крупной 

насечкой;  кристаллизаторами; шпателями; ситами с мелкой ячеей; металлическими 
формами; химическими реактивами, химической посудой, бытовой посудой, тумба-

ми и шкафами лабораторными; столами лабораторными, стульями, мебелью для 

преподавателя, доской. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Введение в технологию 

продуктов питания» 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Щеколдина, Т. В. Физико-химические основы и общие принципы перера-

ботки растительного сырья : учебное пособие / Т. В. Щеколдина, Е. А. Ольховатов, 

А. В. Степовой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — ISBN 
978-5-8114-2697-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/108321 
2. Шокина, Ю. В. Общая технология и научные основы консервирования пи-

щевого сырья. Краткий курс лекций : учебное пособие / Ю. В. Шокина. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-3733-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/125703 

3.  Дацун, В. М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка : учебное 

пособие / В. М. Дацун, Э. Н. Ким, Л. В. Левочкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://e.lanbook.com/book/108321
https://e.lanbook.com/book/125703
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Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 508 с. — ISBN 978-5-8114-2891-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/103062 

4. Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов здо-

рового питания : учебник / М. Г. Магомедов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 
560 с. — ISBN 978-5-8114-1849-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67474 

5. Табаков, Н. А. Использование и переработка сои : учебное пособие / Н. А. 

Табаков, Л. Е. Тюрина. — Красноярск : КрасГАУ, 2008. — 90 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90800 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Хрундин, Д. В. Общая технология пищевых производств : учебное пособие / 

Д. В. Хрундин. — Казань : КНИТУ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-7882-2025-3. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/102027 

2. Никифорова, Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. 

Ч. 1 [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.В. Волошин, Оренбургский гос. ун- 
т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 136 с. — ISBN 978-5-7410-1211-6 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325397 

3. Меледина, Т. В. Биохимические процессы при производстве солода : учеб-

ное пособие / Т. В. Меледина, И. П. Прохорчик, Л. И. Кузнецова. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 89 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70819 

4. Жукова, О. В. Основы технологии пищевых производств : ученое пособие / 

О. В. Жукова, Е. И. Першина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 87 с. — ISBN 978-
58353-2421-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/142461 

 
 6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Введение в технологию продуктов питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 52 с. 
2. Кращенко В.В. Введение в технологию продуктов питания. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 13 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных и практических занятий 
1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Введение в технологию продуктов питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения.  Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 52 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

https://e.lanbook.com/book/103062
https://e.lanbook.com/book/67474
https://e.lanbook.com/book/90800
https://e.lanbook.com/book/102027
https://lib.rucont.ru/efd/325397
https://e.lanbook.com/book/70819
https://e.lanbook.com/book/142461
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Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Введение в технологию продуктов питания» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Введение в технологию продуктов пита-

ния» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы, самосто-

ятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Введение в тех-

нологию продуктов питания» следует внимательно слушать и конспектировать ма-

териал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организован-

ных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Введение в технологию продуктов питания» 

необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моно-

графии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. Подробный перечень реко-

мендуемых источников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины 

(модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой си-

стемы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материа-

лах, которые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  
выполнения лабораторных работ.  

  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
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Данный вид учебной работы по дисциплине «Введение в технологию продук-

тов питания» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разде-

лам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоре-

тического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная ра-

бота. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи исследования, 

вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в 

себя планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчетные 

формулы, формулирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в тех-

нологию продуктов питания» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- изучение нормативных материалов; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- конспектирование текста (для заочной формы обучения); 
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-  ответы на контрольные вопросы; 
- составление библиографии (для заочной формы обучения); 
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в технологию 

продуктов питания» является экзамен.  Готовиться к промежуточной аттестации 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соот-

ветствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литерату-

рой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно 

воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. 

При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной ат-

тестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области технологии продуктов питания 
за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторе-

нием изученного материала. 
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17 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Промышленная, медицинская, 

сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» являются изучение общих 
принципов осуществления биотехнологических процессов, основных объектов и 

сфер применения биотехнологии, о получении различных целевых продуктов на 

основе жизнедеятельности микроорганизмов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и 

экологическая биотехнология» изучается на 5 и 6 семестрах очной формы обучения 
и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Пищевая химия», «Основы биотехнологии» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Промышленная, медицинская, 

сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» 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): 
- готовностью использовать знания биотехнологии различных целевых 

продуктов на основе жизнедеятельности микроорганизмов, ферментов и их 

комплексов (ПК-18). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- важнейшие производства промышленной, медицинской, 

сельскохозяйственной, экологической биотехнологии. 
Уметь:  
- использовать микроорганизмы, позволяющие получать широкий спектр 

биологически активных соединений, а также осуществлять полезные для человека 

реакции, включая обезвреживание отходов, трансформацию и получение энергии, и 

др. 
Владеть: 
- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

физико-химических свойств сырья и продукции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Промышленная, 

медицинская, сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
а) очная форма обучения  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение. Промышленная 

биотехнология 
5 12 - 17 54 УО-1 

2 Медицинская биотехнология 5 5 - - 20 УО-1 
 Итоговый контроль  5    - УО-3 
 Итого  5 17 - 17 74 108 
3 Сельскохозяйственная 

биотехнология 
6 7 - - 40 УО-1 

4 Экологическая биотехнология, 

технологическая 

биоэнергетика и 

биологическая переработка 

минерального сырья 

6 10 - 6 43 УО-1 

 Итоговый контроль  6    27 УО-4 
 Итого  6 17 - 17 110 144 
 Всего  5,6 34 - 34 184 252 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). 
 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

1 Введение. Промышленная 

биотехнология 
4 2 

 
- 10 80 УО-1 

2 Медицинская биотехнология 4 6 - - 42 УО-1 
 Итоговый контроль  4    4 УО-3 
 Итого  4 8 - 10 126 144 
3 Сельскохозяйственная 

биотехнология 
5 3 - - 30 УО-1 

4 Экологическая биотехнология, 

технологическая 

5 3 - 8 35 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

биоэнергетика и 

биологическая переработка 

минерального сырья 
 Контрольная работа 5    20 ПР-2 
 Итоговый контроль  5    9 УО-4 
 Итого  5 6 - 8 94 108 
 Всего  4,5 14 - 18 220 252 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). Письменные работы: 

контрольные работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение. Промышленная биотехнология 
Процессы производства полезных веществ: белка одноклеточных, 

аминокислот, органических кислот, витаминов и биополимеров; общие принципы 

осуществления биотехнологических процессов, знакомство с рядом 

крупномасштабных промышленных биотехнологических производств, 

использующих микроорганизмы. Белковые биопродукты. Производство кормового 

белка. Производство аминокислот. Технология получения глутаминовой кислоты. 

Технология получения лизина. Технология получения триптофана. Применение 

микробиологических заквасок и ферментных препаратов в различных пищевых 

технологиях. Иммобилизованные ферменты в пищевой промышленности.  
Полисахариды. Технология получения декстранов. Ксантан. Альгинат. 

Курдлан. Пуллан. Склероглюкан. Микробные полиоксиалканоаты. Пищевые 

волокна.  
Получение промышленно важных стероидов.  
Биологически-активные вещества (витамины). Получение витамина В12. 

Получение витамина В3. Получение эргостерина. β-Каротин и БАДы на его основе. 

Витамин С.  
Органические кислоты. Получение лимонной кислоты. Получение молочной 

кислоты. Получение уксусной кислоты. Получение пропионовой кислоты. 

Получение итаконовой кислоты. Получение глюконовой кислоты. Получение 

фумаровой кислоты. 
 
Раздел 2. Медицинская биотехнология 
Лекарственные препараты, получаемые в фармацевтической промышленности 

биотехнологическими методами; биотехнология лекарственных средств на основе 
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культур растительных клеток и тканей; иммунобиотехнология лекарственных 

средств. Иммобилизованные ферменты в медицине. Биосенсоры на основе 

иммобилизованных ферментов. Биочипы. Генодиагностика и генотерапия человека.  
Получение антибиотиков. Получение инсулина на основе методов генетической 

инженерии. Биотехнологический синтез соматотропина. Получение интерферонов.  
Энтеросорбенты и биосорбенты. Механизм лечебного действия и методы получения 

энтеросорбентов. 
 
Раздел 3. Сельскохозяйственная биотехнология 
Биотехнологические альтернативы в сельском хозяйстве. Методы и 

возможности генетической и клеточной инженерии; генная инженерия 

промышленно важных продуцентов. 
Биопестициды, применяемые в сельском хозяйстве: бактериальные препараты, 

грибные препараты, вирусные препараты. Биогербициды. Биологические удобрения. 

Технология получения азотных биоудобрений. Снабжение растений фосфатами. 
Новейшие методы биотехнологии для повышения продуктивности в сельском 

хозяйстве. 
 
Раздел 4.  Экологическая биотехнология, технологическая биоэнергетика и 

биологическая переработка минерального сырья 
Экологическая биотехнология и ее задачи. Биотрансформация ксенобиотиков 

и загрязняющих окружающую среду веществ. Биоремедиация. Биотехнология 

утилизации твердых отходов. Биотехнологические методы очистки стоков – 
аэробные и анаэробные процессы. Утилизация твердых отходов, биоочистка 

газовоздушных выбросов, биодеградация ксенобиотиков. 
Понятие о биоэнергетике и биотехнологии металлов. Получение экологически 

чистой энергии. Биометагенез, получение спирта, получение жидких углеводородов, 

биологическое получение водорода, биотопливные элементы и биокатализ. 

Биотехнология преобразования солнечной энергии.  
Биотеотехнология и получение металлов. Бактериальное выщелачивание. 

Биосорбция металлов из растворов. Обогащение руд. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Биотехнология белковых 

веществ из дрожжей» 
6 - 

2 Лабораторная работа «Биотехнология переработки 

плодов и ягод»  
6 - 

3 Лабораторная работа «Применение 

микробиологических заквасок и ферментных 

5 - 
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№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 

препаратов в биотехнологии хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий» 
 ИТОГО 5 семестр 17 - 
4 Лабораторная работа «Получение низкомолекулярных 

углеводных комплексов из отходов растениеводства 

методом ферментативного гидролиза» 

17 - 

 ИТОГО 6 семестр 17 - 
 ВСЕГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Биотехнология белковых 

веществ из дрожжей» 
5 - 

2 Лабораторная работа «Применение 

микробиологических заквасок и ферментных 

препаратов в биотехнологии хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий» 

5 - 

 ИТОГО 4 курс 10 - 
3 Лабораторная работа «Получение низкомолекулярных 

углеводных комплексов из отходов растениеводства 

методом ферментативного гидролиза» 

8 - 

 ИТОГО 5 курс 8 - 
 ВСЕГО 18 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Промышленная 

биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 54 

2 Изучение раздела «Медицинская 

биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 20 

 ИТОГО 5 семестр  74 
 Подготовка и сдача зачёта 5 семестр  - 
 ВСЕГО 5 семестр  74 
3 Изучение раздела «Сельскохозяйственная 

биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 40 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Изучение раздела «Экологическая 

биотехнология, технологическая 

биоэнергетика и биологическая переработка 

минерального сырья» 

 ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 43 

 ИТОГО 6 семестр  83 
 Подготовка и сдача экзамена 6 семестр  27 
 ВСЕГО 6 семестр  110 
 ВСЕГО 5,6 семестр  184 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. 

Промышленная биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 80 

2 Изучение раздела «Медицинская 

биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 42 

 ИТОГО 4 курс  122 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 4 
 ВСЕГО за 4 курс  126 
3 Изучение раздела «Сельскохозяйственная 

биотехнология» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 30 

4 Изучение раздела «Экологическая 

биотехнология, технологическая 

биоэнергетика и биологическая 

переработка минерального сырья» 

 ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 35 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

20 

 ИТОГО 5 курс  85 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО 5 курс  94 
 ВСЕГО 4,5 курс  220 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
«Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и экологическая 

биотехнология» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, 
весы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы 

навесные, шкафы общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья 

лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Тихонов, Г.П. Основы биотехнологии: методические рекомендации / Г.П. 

Тихонов, И.А. Минаева; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2009. – 133 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бурова, Т. Е. Введение в профессиональную деятельность. Пищевая 

биотехнология: учебное пособие / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 
160 с. — ISBN 978-5-8114-3169-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108329. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
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2. Пак, И.В. Введение в биотехнологию: учебное пособие : [16+] / И.В. Пак, 

О.В. Трофимов, О.А. Величко; Тюменский государственный университет. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. – 160 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615. – Библиогр.: с. 144. – ISBN 978-
5-400-01454-3. – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и 

экологическая биотехнология. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 50 с. 
2. Давидович В.В. Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и 

экологическая биотехнология. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы 

обучения.-  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 15 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ 
1. Давидович В.В. Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и 

экологическая биотехнология. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 51 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Программа дисциплины (модуля) «Промышленная, медицинская, 

сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» предусматривает такие виды 

работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 
При изучении курса «Промышленная, медицинская, сельскохозяйственная и 

экологическая биотехнология» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

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

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Промышленная, медицинская, 

сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» подразумевают выполнение 

лабораторных работ по некоторым разделов дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе включает в себя 

название лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и 

составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на 

лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 
полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
  
7.3 Методические рекомендации по подготовке к практической работе: не 

предусмотрены. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Промышленная, 

медицинская, сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы. 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачёту иэкзамену) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Промышленная, медицинская, 

сельскохозяйственная и экологическая биотехнология» проходит в виде зачета и 

экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6.7 
6.8 



 
 

 
 

10 

10 

6.7 

6.8 



17 
 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы энзимологии» явля-

ются формирование и конкретизация знаний по вопросам классификации и 

специфичности действия ферментов, усвоение общих принципов и методов 

определения активности и выделения ферментов, а также кинетики и меха-

низма их действия. Рассматриваются вопросы практического применения 

ферментов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы энзимологии» изучается в 6 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Основы энзимологии» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Молекулярно-биологические и физико-химические 

методы анализа биокатализаторов», «Технология БАВ и их использование» 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 направле-

нию: 
а) профессиональных (ПК):  
ПК-17 способность использовать знания энзимологии для конструиро-

вания биоорганических катализаторов с заданными свойствами, получения 

ферментативных гидролизатов и разработки биотехнологий на их основе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и термины, применяемые в энзимологии, 

строение и механизм действия активного центра, классификацию и специ-

фичность действия, направления и способы практического применения фер-

ментов.  
Уметь: составлять методические прописи для выделения ферментов и 

применения их на практике. 
Владеть: навыками по направленному использованию факторов, влия-

ющих на скорость ферментативных реакций. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы энзимо-

логии» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр лp ср 
1.  Введение. Энзимоло-

гия как научная дис-

циплина. Методиче-

ские принципы рабо-

ты с ферментами и 

выделение ферментов  

6 4 - 12 12  УО-1, ПР-1 

2.  Структурная и функ-

циональная организа-

ция ферментов. Ме-

тоды количественно-

го изучения фермен-

тативных реакций 

6 4 - 6 12 УО-1, ПР-1  

3.  Факторы, влияющие 

на скорость фермен-

тативных реакций. 

Влияние рН и темпе-

ратуры на активность 
ферментов. Регуляция 

активности фермен-

тов. 

6 4 - 6 12 УО-1, ПР-1 

4.  Классификация и ме-

тоды определения 
активности фермен-

тов. 

6 2 - 10 11 УО-1, ПР-1 

5.  Практическое приме-

нение ферментов 
6 3 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 6    36 УО-4 
 Всего 6 17 - 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 
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лк пр лp ср (по курсам) 
1.  Энзимология как научная 

дисциплина 
3 1 - - 21  УО-1 

2.  Структурная и функцио-

нальная организация 

ферментов  

3 2 - 6 23 УО-1  

3.  Механизм действия фер-

ментов 
3 2 - - 23 УО-1 

4.  Классификация и методы 

определения активности 

ферментов 

3 2 - 6 21 УО-1 

5.  Практическое применение 

ферментов 
3 1 - - 17 УО-1 

 Контрольная работа 3 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Всего 3 8 - 12 124 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Энзимология как научная дисциплина.  
Введение. Методика работы с ферментами и выделение ферментов. Из-

мерение скорости ферментативных реакций. Удельная и молекулярная ак-

тивности. 
 
Раздел 2. Структурная и функциональная организация ферментов.  
Методы количественного изучения ферментативных реакций. Методы 

очистки ферментов. Методы фракционирования. Критерии чистоты ферментов. 
 
Раздел 3. Механизм действия ферментов.  
Активный центр. Теории ферментативного катализа. Ферменты и ко-

ферменты. Кинетика ферментативных реакций. Принципы катализа. Линеа-

ризация уравнения Михаэлиса. Конкурентное ингибирование. Неконкурент-

ное ингибирование. Аллостерическое ингибирование. Факторы, влияющие на 

скорость ферментативных реакций. Практические методы исследования ки-

нетики. Влияние рН на ферментативную активность. Влияние температуры 

на ферментативную активность. Активация ферментов. Активация фермента 

и образование активного центра. Регуляция активности ферментов.  Метабо-

литические, пути регуляции, компартментализация, проферменты. Гипотеза 

индуцированного соответствия. 
 
Раздел 4 Классификация и методы определения активности ферментов. 
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Оксидоредуктазы. Трансферазы. Гидролазы. Лиазы. Изомеразы. Лигазы. 

Специфичность и реакционная способность. Стереоспецифичность фермен-

тов. Сверхспецифичность. Группы, переносимые ферментами (кофермента-

ми), и примеры катализируемых реакций. 
 
Раздел 5. Практическое применение ферментов.  
Ферменты в биотехнологии. Ферменты в медицине. Ферменты в пище-

вой промышленности. Ферменты в химической технологии 
 
4.3 Содержание практических занятий: не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Исследование активности и специфичности действия 

ферментов, гидролизующих углеводы (на примере саха-

разы дрожжей и амилазы из проростков пшеницы) 

12 - 

2 Графическое определение кинетических параметров фер-

ментативных реакций 
6 - 

3 Определение активности липазы по модифицированному 

методу Ота и Ямады 
6 - 

4 Выделение и определение активности каталазы 10 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Графическое определение кинетических параметров фер-

ментативных реакций 
6 - 

2 Определение активности липазы по модифицированному 

методу Ота и Ямады 
6 - 

 ИТОГО 12 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела 1 «Энзимология как ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
научная дисциплина» с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой лите-

ратуры. Подготовка к лабораторной работе 

1 

СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

2 Изучение раздела 2 «Структурная и функ-

циональная организация ферментов» с ис-

пользованием конспектов лекций и реко-

мендуемой литературы. Подготовка к ла-

бораторной работе 2  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

12 

3 Изучение раздела 3 «Механизм действия 

ферментов» с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой литературы. 
Подготовка к лабораторной работе 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

12 

4 Изучение раздела 4 «Классификация и ме-

тоды определения активности ферментов» 

с использованием конспектов лекций и ре-

комендуемой литературы. Подготовка к 

лабораторной работе 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

11 

5 Изучение раздела 5 «Практическое приме-

нение ферментов» с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой литера-

туры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

10 

 ИТОГО:  57  
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций; СЗ-6 
– ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1 «Энзимология как науч-

ная дисциплина» с использованием конспек-

тов лекций и рекомендуемой литературы. 
Подготовка к лабораторной работе 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 
СЗ-6, ОЗ-9 

21 

2 Изучение раздела 2 «Структурная и функ-

циональная организация ферментов» с ис-

пользованием конспектов лекций и реко-

мендуемой литературы. Подготовка к лабо-

раторной работе 2  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 
СЗ-6, ОЗ-9 

23 



8 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

3 Изучение раздела 3 «Механизм действия 

ферментов» с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой литературы. Под-

готовка к лабораторной работе 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 
ОЗ-9, СЗ-6 

23 

4 Изучение раздела 4 «Классификация и ме-

тоды определения активности ферментов» с 

использованием конспектов лекций и реко-

мендуемой литературы. Подготовка к лабо-

раторной работе 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

21 

5 Изучение раздела 5 «Практическое приме-

нение ферментов» с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой литерату-

ры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-6 

17 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  115 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  124 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – исполь-

зование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – 
ответы на контрольные вопросы. 

 
4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине «Основы энзимологии» проводятся в 

аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответ-

ствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий: не предусмотрены.  
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическими реактивами, химической посудой, а также следую-

щим оборудованием и приборами: спекртрофотометр, термостат, центрифу-

га, ФЭК, весы лабораторные, весы аналитические, столы для весов, стол для 
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титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, 
химические реактивы, химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы 

островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы общелабораторные, столы лабо-

раторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподавателя, доска и 

др. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрены. 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Биссвангер, Х. Практическая энзимология [Электронный ресурс]: 

[учеб. пособие] / пер.: Т.П. Мосолова, Х. Биссвангер. — 3-е изд. (эл.). — М.: 

Лаборатория знаний, 2017. — 331 с.: ил. – Пер. с англ.; Деривативное эл. изд. 

на основе печ. аналога (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010); Электрон. 

текстовые дан. — ISBN 978-5-00101-470-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/443342 
2. Плакунов В.К. Основы энзимологии: учебное пособие / В.К. Плаку-

нов. – Москва: Логос, 2002. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84687. – ISBN 5-94010-027-9. – 
Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кислухина О.В. Ферменты в производстве пищи и кормов М.: Изда-

тельство: ДеЛи принт. – 2008. - 336 с.  
2. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их 

основе. Учебное пособие. Владивосток. Изд. ДВГТРУ. 2010. - 224 с. 
3. Финкельштейн А.В. Физика белковых молекул: научно-популярное 

издание / А.В.Финкельштейн. – Москва; Ижевск: Ижевский институт компь-

ютерных исследований, 2014. – 423 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469608– ISBN 978-5-4344-0193-7. 
– Текст: электронный.  

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Позднякова Ю.М., Пивненко Т.Н. Основы энзимологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 38 с. 

2. Клочкова И.С., Пивненко Т.Н. Основы энзимологии. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 

https://lib.rucont.ru/efd/443342
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19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток, Даль-

рыбвтуз, 2020. – 14 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1.  Позднякова Ю.М., Пивненко Т.Н. Основы энзимологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 38 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы энзимологии» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В 

конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, сделан-

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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ные на лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку учебни-

ков и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 
Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Основы энзимо-

логии» являются в равной мере важными и взаимосвязанными.  
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые на лекции. 
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям. 
5. Для изучения дисциплины «Основы энзимологии» необходимо ис-

пользовать различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные ба-

зы данных и информационные справочные системы. Подробный перечень 

рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисциплины (моду-

ля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями реко-

мендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и кон-

спектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основ-

ные определения, понятия и классификации.  
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обуче-

ния представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до 

сведения обучающихся на первых занятиях. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: не предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  
Лабораторные работы по дисциплине «Основы энзимологии» подразу-

мевают выполнение лабораторных работ. 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, практикума по выполнению лабораторных работ. Подготовка 

к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, задания лабора-

торной работы и подбора соответствующей литературы. Работа с литерату-

рой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным за-

нятиям подразумевает активное использование учебной и научной литерату-
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ры. Необходимо ответить на вопросы, указанные в практикуме. Если какие-
то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопро-

сов и на занятии задать их преподавателю. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 
После освоения теоретического материала, представленного в практи-

куме, студент составляет отчет, в котором учитывает требования преподава-

теля к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе включа-

ет изучение и анализ теоретического материала, планирование и составление 

схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, формирование ито-

гового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя.  
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрены. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Распределение времени на 

выполнение различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 

рабочей программы дисциплины (модуля). 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

энзимологии» предполагает различные виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
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- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- - выполнение контрольной работы, содержащих вопросы по всем раз-

делам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы энзимологии» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется в сле-

дующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену, определе-

ние места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; 
повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в 

ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного изучения раз-

делов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; консуль-

тация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться 

самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профес-

сиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология БАВ и их использование» 

является изучение технологий выделения биологически активных веществ из 

растительного и животного сырья, сферы  их применения в пищевой и 
фармацевтической промышленности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Технология БАВ и их использование» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе в заочной форме обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Пищевая химия», «Химия БАВ» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология БАВ и их 

использование» будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 
 
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 понимать значение основных классов макро и 

микронутриентов, их физико-химические и функционально технологические 

свойства и технологические аспекты их использования (ПК-15) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы выделения биологически активных веществ и их использование. 
Уметь:  
- использовать методы, позволяющие выделять широкий спектр биологически 

активных соединений. 
Владеть: 
- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

физико-химических свойств сырья и продукции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология БАВ и их 

использование» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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лк пр лр ср  

1 Введение. Основные 

биологически активные 

вещества 

7 2 - - 20 УО-1 

2 Технологии выделения и 

очистки БАВ 
7 8 - 24  23 УО-1  

3 Применение БАВ в составе 

биологически активных 

добавок. Идентификация и 

экспертиза БАД 

7 5 - 6 20 УО-1 

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 
 Всего 7 15 - 30 99 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лб ср  

1 Введение. Основные 

биологически активные 

вещества 

5 3 - - 25 УО-1 

2 Технологии выделения и 

очистки БАВ 
5 3 - 12 40 УО-1  

3 Применение БАВ в составе 

биологически активных 

добавок. Идентификация и 

экспертиза БАД 

5 4 - - 25 УО-1 

 Контрольная работа 5    23 ПР-2 
 Итоговый контроль 5   - 9 УО-4 
 Всего х 10 - 12 122 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
Письменные работы: контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Основные биологически активные вещества  
Значение биологически активных веществ, применение БАВ в качестве 

компонентов биологически активных добавок к пище. 
Понятие об основных компонентах и биологически активных веществах 

пищи. Аминокислоты, пептиды белки, нуклеопротеиды, витамины, ферменты, 

органические кислоты, алкалоиды, гликозиды, гормоны и минеральные вещества. 
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Раздел 2. Технологии выделения и очистки БАВ 
Способы и технологии выделения и очистки БАВ из сырья растительного и 

животного происхождения. Экстракция, как основной способ выделения 

биологически активных веществ, совершенствование экстрактивных методов. 

Гидролитические методы выделения и очистки БАВ. Фильтрация, 

ультрафильтрация, диализ и другие приемы очистки БАД. 
 
Раздел 3.  Применение БАВ в составе биологически активных добавок. 

Идентификация и экспертиза БАД  
Применение пищевых и лекарственных  биологически активных компонентов 

в профилактике заболеваний и повышении здоровья населения. 
Характеристика наиболее часто применяемых в составе биологически 

активных добавок биологически активных веществ. Способы приготовления и 

применения лекарственного сырья для профилактики заболеваний и поддержания 

функции отдельных органов и систем.  
Гигиеническая сертификация и регистрация биологически активных добавок в 

Российской Федерации. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «БАВ растительного происхождения, 

технологии выделения и идентификация» 
12 - 

2 Лабораторная работа «Технологии получения ферментных 

препаратов»  
6 - 

3 Лабораторная работа «Технология получения ДНК из 

репродуктивной ткани»  
12 - 

 ИТОГО 30 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «БАВ растительного 

происхождения, технологии выделения и 

идентификация» 

12 - 

 ИТОГО 12 - 
 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Основные 

биологически активные вещества» 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

2 Изучение раздела «Технологии выделения 

и очистки БАВ» 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

23 

3 Изучение раздела «Применение БАВ в 

составе биологически активных добавок. 

Идентификация и экспертиза БАД» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение. Основные 

биологически активные вещества» 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

2 Изучение раздела «Технологии выделения и 

очистки БАВ» 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,   
СЗ-1, СЗ-6 

40 

3 Изучение раздела «Применение БАВ в составе 

биологически активных добавок. 

Идентификация и экспертиза БАД» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  
СЗ-1, СЗ-6 

25 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

23 

 ИТОГО:  113 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  122 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Технология БАВ и их использование» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, 
весы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы 

навесные, шкафы общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья 

лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы    
1. Функциональное питание: учебное пособие / авторы-составители Э. Э. 

Сафонова [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-
3688-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122143. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания : учебное 

пособие / С. Б. Юдина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. 
— ISBN 978-5-8114-2385-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103149. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Технология БАВ и их использование. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

https://e.lanbook.com/book/122143
https://lib.rucont.ru/efd/208278
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направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 36 с. 
2. Давидович В.В. Технология БАВ и их использование. Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 12 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Давидович В.В. Технология БАВ и их использование. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 36 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Технология БАВ и их использование» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология БАВ 

и их использование» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам 
дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
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Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе:   не 

предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология БАВ и их 

использование» подразумевает выполнение лабораторной работы по одному из 

разделов дисциплины. После освоения теоретического материала, представленного 

в  методических указаниях к лабораторной работе, студент составляет отчет, в 

котором учитывает требования преподавателя к отчету по лабораторной работе. 

Отчет к лабораторной работе включает изучение и анализ теоретического 

материала, планирование и составление схемы эксперимента, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после 

визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Пищевая 

химия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- составление плана текста; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
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- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

(курсового проекта): не предусмотрено. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технология БАВ и их 

использование» является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу 

нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме 

вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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6.7 
6.8 



 
 
 

8 

8 8 

6.7 

6.8 



15 
 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская работа» 

являются формирование знаний, навыков и умений в области постановки цели и 

задач исследований; использования методов экспериментального исследования; 

анализа полученных научных результатов; формулировании выводов по проде-

ланной научно-исследовательской работе. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» изучается в 7 семестре оч-

ной формы обучения и на 4 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Основы научно-исследовательской работы, «Раци-

ональное питание для различных возрастных групп» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Научно-исследовательская работа» будут использова-

ны при изучении последующих дисциплин: «Основы проектирования биотехноло-

гических производств», «Технология БАВ и их использование», «Пищевая био-

технология» и др., а также при написании выпускной квалификационной работы. 
 
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: 
общепрофессиональных (ОПК):  
- владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-5) 
профессиональных (ПК): 
– способность работать с научно-технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8); 
– владением планирования эксперимента, обработки и представления полу-

ченных результатов (ПК-10); 
- готовностью использовать современные информационные технологии в 

своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ (ПК-11). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– основные способы и средства получения и переработки научно-

технической информации;  
– методологию научного творчества с использованием российского и меж-

дународного опыта;  
– методологию постановки эксперимента и статистические методы обработ-

ки экспериментальных данных; 
- современные информационные технологии применяемые при обработке 

экспериментальных данных в том числе базы данных и пакеты прикладных про-

грамм 
Уметь:  
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– проводить анализ научно-технической информации, используя основные 

методы, способы и средства; 
 – используя российский и международный опыт ставить научные цели и за-

дачи;   
- формировать план проведения  экспериментальных исследований и  выби-

рать методы эмпирического исследования, проводить статистическую обработку 

экспериментальных данных; 
- анализировать полученные результаты, с позиции науки и представлять выво-

ды по проделанной работе, используя современные информационные технологии. 
Владеть:  
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки научно-технической информации; 
-  способностью работать с научно-технической информацией в области 

биотехнологии с использованием российского и международного опыта;  
- навыками по организации и планированию эксперимента, методами про-

ведения органолептических и физико-химических исследований, обработки и 

представления полученных результатов;  
– навыками представления научно-технической информации и получен-

ных результатов с использованием современных информационных технологий.  
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Научно-

исследовательская работа» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

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 лр ср  

1 Выбор темы и составление 

плана-задания работы. 

Подбор и изучение литера-

турных и интернет-
источников. 

7 - - 5 20 УО-1 

2 Подбор методов эмпириче-

ского исследования. Прове-

дение эксперимента в рам-

ках темы курсовой работы. 

7 - - 35 30 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

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 лр ср  

3 Написание и оформление 

работы. 
7 - - 20 20 УО-1 

 Курсовая работа 7    14 ПР-5 
 Итоговый контроль 7 -    УО-3 
 Всего 7 - - 60 84 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
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 успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лб ср  

1 Выбор темы и составление 

плана-задания работы. 

Подбор и изучение литера-

турных и интернет-
источников. 

4 - - 2 30 УО-1 

2 Подбор методов эмпириче-

ского исследования. Прове-

дение эксперимента в рам-

ках темы курсовой работы. 

4 - - 4 32 УО-1 

3 Написание и оформление 

работы. 
4 - - 6 40 УО-1 

 Курсовая работа 4    30 ПР-5 
 Итоговый контроль 4   - 4 УО-3 
 Всего 4 - - 12 132 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5). 

 
4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено) 
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4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 
1 Обоснование темы научно-исследовательской работы и 

составление плана экспериментальных исследований 
5 - 

2 Подбор и выбор оптимальных методов исследования для 

достижения поставленной цели. Изготовление опытных 

образцов и проведение экспериментальных исследований 
35 - 

4 Описание результатов эксперимента по теме научно-
исследовательской работы 

20 - 

 ИТОГО 60 - 
 

б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Обоснование темы научно-исследовательской работы и со-

ставление плана экспериментальных исследований 
2 - 

2 Подбор и выбор оптимальных методов исследования для 

достижения поставленной цели. Изготовление опытных об-

разцов и проведение экспериментальных исследований 

4 - 

3 Описание результатов эксперимента по теме научно-
исследовательской работы 

6 - 

 ИТОГО 12 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. Выбор темы и составление плана-
задания работы. Подготовка к лабораторной работе 

«Обоснование темы научно-исследовательской рабо-

ты и составление плана экспериментальных исследо-

ваний»  

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; СЗ-6; 
СЗ-7; ОЗ-9 

20 

2 Изучение раздела 2. Подбор методов эмпирического 

исследования. Проведение эксперимента в рамках те-

мы курсовой работы. Подготовка к лабораторной ра-

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; ОЗ-6; 
ОЗ-7; СЗ-6;  

30 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

боте «Подбор и выбор оптимальных методов исследо-

вания для достижения поставленной цели. Изготовле-

ние опытных образцов и проведение эксперименталь-

ных исследований» 

СЗ-7; ОЗ-9; 
ФУ-10 

3 Изучение раздела 3. Написание и оформление работы. 

Подготовка к лабораторной работе «Описание резуль-

татов эксперимента по теме научно-
исследовательской работы» 

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; ОЗ-6; 
ОЗ-7; СЗ-6; 
СЗ-7; ОЗ-9 

20 

5 Выполнение курсовой работы СЗ-8; СЗ-10, 
ФУ-8 

14 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача зачета  ОЗ-1, СЗ-3, 

СЗ-6 
- 

 ВСЕГО:  84 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-5 – работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-
исследовательская работа, СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.), СЗ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ, СЗ-10 – 
составление библиографии, ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов), ФУ-10 
– опытно-экспериментальная работа.  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела 1. Выбор темы и составление плана-

задания работы. Подготовка к лабораторной работе 

«Обоснование темы научно-исследовательской работы 

и составление плана экспериментальных исследова-

ний»  

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; СЗ-7; 
ОЗ-9 

30 

2 Изучение раздела 2. Подбор методов эмпирического 

исследования. Проведение эксперимента в рамках темы 

курсовой работы. Подготовка к лабораторной работе 

«Подбор и выбор оптимальных методов исследования 

для достижения поставленной цели. Изготовление 

опытных образцов и проведение экспериментальных 

исследований» 

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; ОЗ-6; 
ОЗ-7; СЗ-6; 
СЗ-7; ОЗ-9 

32 

3 Изучение раздела 3. Написание и оформление работы. 

Подготовка к лабораторной работе «Описание резуль-

татов эксперимента по теме научно-исследовательской 

работы» 

ОЗ-1; ОЗ-2; 
ОЗ-5; ОЗ-6; 
ОЗ-7; СЗ-7; 
ОЗ-9 

40 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
 Выполнение курсовой работы СЗ-8; СЗ-10, 

ФУ-8 
30 

 ИТОГО:  128 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-3 
4 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-5 – работа со словарями 

и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-
исследовательская работа, СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.), СЗ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ, СЗ-10 – 
составление библиографии, ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).  ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., 

 
4.6 Курсовая работа  
 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных студентами за время 

обучения, применение умений и навыков к решению конкретной эксперименталь-

ной задачи, приобретение первичных навыков проведения экспериментальных ис-

следований. 
Курсовая  работа  по дисциплине «Научно-исследовательская работа» под-

разумевает поиск и формирование следующих работ:  
1. Введение (обоснование выбора темы научного исследования). 
2. Обзор литературы по заданному направлению научного исследования (об-

зор научной  и патентной литературы). 
3. Описание объектов и методов исследования. 
4. Экспериментальная часть (проведение эксперимента и описание получен-

ных результатов). 
5. Написание вывода и оформление списка список использованной литера-

туры. 
Тема курсовой работы отражает один из аспектов самостоятельного теоре-

тического исследования в области биотехнологии. Бакалавру предоставляется 

право выбора отрасли, для формирования темы курсовой работы из предлагаемого 

списка отраслей пищевой промышленности, связанных с биотехнологическим 

производством или на основе предложений студентов, связанных с текущими 

научными исследованиями в области биотехнологии.  
 
Отрасли пищевой промышленности:  
1. Бродильно-спиртовая, дрожжевая, пивоваренная, винодельческая, безал-

когольная;  
2. Молочная;  
3. Чайная, кофейная;  
4. Хлебопекарная;  
5. Кондитерская;  
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6. Рыбная;  
7. Мясная;  
8. Консервная, пищеконцентратная и витаминная. 
 
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Обоснование использования гидролизатов в технологии продуктов спир-

тового брожения. 
2. Обоснование рецептуры функциональных  молочных напитков. 
3. Обоснование использования обогащающих добавок при изготовлении 

рыбных пресервов. 
4. Получение хлебобулочных изделий, обогащенных ферментативными гид-

ролизатами. 
5. Обоснование рецептуры мягких сыров с функциональными добавками. 
6. Разработка функциональных напитков, содержащих  растительные ком-

поненты. 
7. Получение дрожжевых хлебобулочных изделий, обогащенных  БАВ рас-

тительного происхождения. 
8. Получение дрожжевых хлебобулочных изделий, обогащенных  БАВ жи-

вотного происхождения. 
9. Обоснование использования компонентов функциональной направленно-

сти в технологии мучных кондитерских изделий. 
10. Обоснование использования компонентов функциональной направлен-

ности при получении мясопродуктов. 
11. Обоснование использования нетрадиционного сырья в технологии тво-

рожных и кисломолочных продуктов. 
12. Обоснование использования компонентов функциональной направлен-

ности  в технологии пива. 
13. Обоснование использования ферментативных гидролизатов при получе-

нии кисломолочных напитков. 
14. Обоснование технологии напитков адаптогенной направленности. 
15.  Обоснование технологии низкокалорийных кондитерских изделий. 
 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения  

№ 

п.п. 
Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Введение 2 
1 

1.1 
1.2 

Литературный обзор:  
Анализ современной литературы в области биотехнологии  
Анализ последних патентных данных в области биотехнологии  

 

4 
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№ 

п.п. 
Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 
2 

2.1 
2.2 
2.3 

Экспериментальная часть 
Цели и задачи исследования  
Материалы и методы исследования  
Результаты эксперимента  

 

6 

 Заключение. 1 
 Список использованной литературы 1 

Итого 14 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п.п. 
Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Введение 3 
1 

1.1 
1.2 

Литературный обзор:  
Анализ современной литературы в области биотехнологии  
Анализ последних патентных данных в области биотехноло-

гии  
 

10 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Экспериментальная часть  
Цели и задачи исследования  
Материалы и методы исследования  
Результаты эксперимента  

 

15 

 Заключение. 1 
 Список использованной литературы 1 

Итого 30 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Науч-

но-исследовательская работа» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающих-

ся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, ве-

сы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вы-

тяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, хи-

мическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы 

навесные, шкафы общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья лабо-
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раторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы    
1. Никифорова, Т.А. Научные основы производства продуктов питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Куликов, Е.В. Волошин, Оренбург-

ский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 121 с. — Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/204987 
2. Организация научно-исследовательской работы по направлению подго-

товки Биотехнология (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Н.Е. Павловская, И.В. Горькова, И.Н. Гагарина, Е.В. Костромичева, 

А.Ю. Гаврилова .— Орёл : Изд-во Орел ГАУ, 2017 .— 49 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/637006 
3. Функциональное питание : учебное пособие / авторы-составители Э. Э. 

Сафонова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-
3688-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/122143. — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей.  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 
2. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания : учебное 

пособие / С. Б. Юдина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. 

— ISBN 978-5-8114-2385-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103149. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В., Клочкова И.С. Научно-исследовательская работа. Прак-

тикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 

https://lib.rucont.ru/efd/204987
https://lib.rucont.ru/efd/637006
https://e.lanbook.com/book/122143
https://lib.rucont.ru/efd/208278
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2. Давидович В.В., Кращенко В.В. Научно-исследовательская работа. Мето-

дические указания по выполнению курсовой работы для студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 21 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Давидович В.В., Клочкова И.С. Научно-исследовательская работа. Прак-

тикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсовых работ:  
1. Давидович В.В., Кращенко В.В. Научно-исследовательская работа. Мето-

дические указания по выполнению курсовой работы для студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 21 с. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Лабораторные работы спланированы согласованно с разделами дисциплины. 

Это помогает студенту лучше усвоить и подкрепить теоретический материал са-

мостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Научно-

исследовательская работа» следует своевременно выполнять задания и участво-

вать в  контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам дис-

циплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине системати-

чески работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной ли-

тературой и Интернет-ресурсами, нормативными документами. Работа с литера-

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

ное обобщение сути изучаемого вопроса. 
2. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при воз-

никновении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении 

заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе:   не 

предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
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Данный вид учебной работы по дисциплине «Научно-исследовательская ра-

бота» подразумевает выполнение творческих лабораторных работ. Отчет к лабо-

раторной работе включает изучение и анализ теоретического материала, планиро-

вание и составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, 

формирование итогового заключения. 
После ознакомления с работой, студент допускается к выполнению работы 

на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством преподава-

теля, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по результа-

там исследования.  
 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Научно-

исследовательская работа» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекоменду-

емой литературы; 
- составление плана текста; 
- работа со словарями и справочниками; 
- работа с нормативными документами; 
- учебно-исследовательская работа; 
- составление плана и тезисов ответа; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-

рование, конспект анализ и др.); 
- подготовка курсовой работы; 
- составление библиографии;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др., 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и 

к промежуточной аттестации. 
 
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:  
Курсовая работа является обязательным видом работы для каждого студен-

та, выполняется по утвержденному заданию и при консультации научного руково-
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дителя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

рабочей программой дисциплины. Курсовая работа состоит из пояснительной за-

писки включающей обязательные разделы согласно методическим указаниям к 

курсовой работе. 
Студентам рекомендуется:  
1. Приступить к выполнению курсовой работы сразу после получения зада-

ния. 
2. Изучить методические рекомендации по выполнению разделов курсовой 

работы.  
3. Использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моно-

графии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы, нормативные документы.  
4. Выполнять разделы курсовой работы в соответствии с утвержденным 

графиком. 
5. Курсовая работа должна быть структурирована и включать в себя все раз-

делы согласно пункту 4.6 данной рабочей программы дисциплины (модуля). 
6. Подготовить и защитить курсовую работу в установленный срок. 
Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного учебным планом и рабочей программой дисциплины, 

как форма промежуточной аттестации. 
Курсовая работа  допускается к защите при условии законченного оформле-

ния пояснительной записки. По завершении работы над курсовой работой, руко-

водитель осуществляет ее проверку, составляет перечень замечаний (если они 

имеются), доводит до сведения студента.  
Защита курсовой работы проводится в виде устного доклада, где студент 

кратко излагает основные положения и выводы о проделанной работе, отвечает на 

вопросы руководителя.  
Защита курсовой работы проводится до сдачи экзамена по дисциплине.  
На защите руководитель определяет уровень знаний студента, соответствие 

текста пояснительной записки заданию и предъявляемым к ней требованиям и вы-

ставляет исходя из этого оценку.  
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Научно-

исследовательская работа» является зачет. Готовиться к промежуточной аттеста-

ции необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 
соответствующий раздел, пользуясь рекомендованной литературой по дисци-

плине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользо-

ваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология белковых гидролиза-

тов» являются усвоение биохимических и технологических принципов направлен-

ного гидролиза белка и получения белковых гидролизатов с заданными свойствами, 

предназначенных для различных целей, включая кормовые, пищевые и лечебно-
профилактические продукты; формирование знаний, позволяющих ориентироваться 

в выборе сырья для гидролиза и использовании протеолитических ферментных пре-

паратов; выявлении оптимальных условий для осуществления ферментативного гид-

ролиза; разработке способов очистки гидролизатов от примесей и методов контроля 

качества получаемых продуктов, а также направлений практического использования 

получаемых продуктов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Технология белковых гидролизатов» изучается в 7 семестре оч-

ной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате предше-

ствующих дисциплин «Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза», «Коллоидная химия», «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Ос-

новы энзимологии» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология белковых 

гидролизатов» будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 
 
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) профессиональных (ПК):  
 - способностью использовать знания энзимологии для конструирования био-

органических катализаторов с заданными свойствами, получения ферментных гид-

ролизатов и разработки биотехнологий на их основе (ПК-17); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия энзимологии; уровни организации и свойства белковых 

молекул; методы определения активности и выделения ферментов, а также основы 

кинетики ферментативных реакций; основные принципы деструкции пептидных 

связей для получения белковых гидролизатов; основные физико-химические ме-

тоды очистки белковых гидролизатов; направления практического применения 

белковых гидролизатов; 
Уметь:  
- составлять уравнения реакций гидролиза, определять кинетические кон-

станты процесса; определять тип и условия реакции гидролиза белков в зависимо-

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

оформить и правильно сделать выводы по полученным результатам согласно нор-
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мативной документации; планировать проведение эксперимента с проведением со-

ответствующих расчетов и использованием современных научных достижений в 

области исследований; пользоваться учебной, справочной, и периодической лите-

ратурой. 
Владеть:  
- рядом современных лабораторных методов, включая методы определения 

белка и аминокислот, ферментативной активности; осуществлять контроль каче-

ства белковых гидролизатов; владеть первичными навыками работы на современ-

ном оборудовании  для получения и очистки гидролизатов. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология белковых 

гидролизатов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Способы полу-

чения белковых гидроли-

затов.  Классификация, 
специфичность и меха-

низм действия ферментов. 
Ферментативный гидролиз 

белков. Факторы, влияю-

щие на скорость фермента-

тивных реакций 

7 5 - 12 23 ПР-1  

2 Протеолитические фер-

менты Оценка степени 

гидролиза белков. Физико-
химические методы 

очистки белковых гидро-

лизатов. Мембранные про-

цессы и способы очистки 

гидролизатов 

7 7 - 6 25 УО-1 

3 Примеры получения бел-

ковых гидролизатов из 

различных видов сырья 

Контроль качества белко-

вых гидролизатов и про-

дуктов на их основе 

7 3 - 12 15 ПР-2, ПР-4 
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 Итоговый контроль 7    36 УО-4 
 Итого 7 15  30 99 144 

Примечание: Устный опрос (УО): УО-1- собеседование; экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Способы полу-

чения белковых гидроли-

затов.  Классификация, 
специфичность и меха-

низм действия фермен-

тов. Ферментативный 

гидролиз белков. Фак-

торы, влияющие на ско-

рость ферментативных 

реакций 

5 5 - 12 42 ПР-1  

2 Протеолитические фер-

менты. Оценка степени 

гидролиза белков. Фи-

зико-химические методы 

очистки белковых гидро-

лизатов. Мембранные 

процессы и способы 

очистки гидролизатов. 

5 5 - 4 44 УО-1 

3 Примеры получения бел-

ковых гидролизатов из 

различных видов сырья 

Контроль качества белко-

вых гидролизатов и про-

дуктов на их основе 

5 2 - - 21 ПР-2 

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 
 Итого 5 12 - 16 116 144 

Примечание: Устный опрос (УО): УО-1- собеседование; экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Введение. Способы получения белковых гидролизатов.  Классифи-

кация, специфичность и механизм действия ферментов. Ферментативный гидро-

лиз белков. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций  
Актуальность проблемы получения белковых гидролизатов с заданными 

свойствами. Практическая значимость вопроса.  Химизм гидролиза белков. Пеп-

тидная связь как объект гидролитического расщепления. Способы получения бел-

ковых гидролизатов.  Кислотный гидролиз. Частичный кислотный гидролиз.  Ис-

черпывающий кислотный гидролиз. Примеры кислотного гидролиза. Стабильность 

белков и пептидов в условиях кислотного гидролиза.  Щелочной гидролиз белков. 

Примеры щелочного гидролиза. Рацемизация аминокислот.  Ферментативный гид-

ролиз белков. Общие представления. Измерение скорости ферментативных реак-

ций. Удельная и молекулярная активности. Методы количественного изучения 

ферментативных реакций.  
Активность ферментов. Основные термины энзимологии. Ферментативный 

катализ. Кинетика ферментативных реакций. Кинетика ферментативных и нефер-

ментативных реакций. Основные понятия. Ингибиторы и активаторы. Принципы 

катализа. Линеаризация уравнения Михаэлиса. Конкурентное ингибирование. Не-

конкурентное ингибирование. Аллостерическое ингибирование. Факторы, влияю-

щие на скорость ферментативных реакций. Практические методы исследования ки-

нетики. Влияние рН на ферментативную активность. Влияние температуры на фер-

ментативную активность. Активация ферментов  и образование активного центра. 
 
Раздел 2. Протеолитические ферменты Оценка степени гидролиза белков. 

Физико-химические методы очистки белковых гидролизатов. Мембранные про-

цессы и способы очистки гидролизатов. 
Классификация и специфичность действия ферментов. Оксидоредуктазы. 

Трансферазы. Гидролазы. Лиазы. Изомеразы. Лигазы. Механизм действия фермен-

тов. Активный центр. Теории ферментативного катализа. Ферменты и коферменты. 

Группы, переносимые ферментами (коферментами), и примеры катализируемых 

реакций. Коферменты и соответствующие им витамины. Аллостерические фер-

менты. Протеолитические ферменты. Сериновые протеиназы. Строение активного 

центра сериновых протеиназ. Механизм действия  протеолитических ферментов. 
Аспартильные протеиназы. Примеры, механизм действия, строение активного цен-

тра. Цистеиновые протеиназы. Примеры, механизм действия, строение активного 

центра.Металлозависимые протеиназы. Примеры, механизм действия, строение ак-

тивного центра. Коллагенолитические ферменты. 
Примеры получения белковых гидролизатов из различных видов сырья Кон-

троль качества белковых гидролизатов и продуктов на их основе.  
Оценка степени гидролиза белков. Зависимость эффективности гидролиза от 

типа фермента и белкового сырья. Влияние температуры на гидролиз белков. Вли-

яние рН реакционной смеси на гидролиз белков. Зависимость эффективности гид-

ролиза от гидромодуля реакционной среды. Влияние продолжительности процесса 



7 
 

на эффективность гидролиза. Физико-химические методы очистки белковых гид-

ролизатов. Фильтрация, центрифугирование, флоккуляция, Полупроницаемые 

мембраны. Использование баромембранных процессов для очистки гидролизатов. 

Микрофильтрация,  ультрафильтрация, нанофильтрация. Аппаратурное обеспече-

ние. 
 
Раздел 3. Примеры получения белковых гидролизатов из различных видов сы-

рья Контроль качества белковых гидролизатов и продуктов на их основе 
Примеры получения белковых гидролизатов. Получение кормовых продуктов. 

Получение микробиологических питательных сред. Получение БАД. Применение 

рыбных гидролизатов в сельском хозяйстве. Пищевой промышленности, меди-

цине. Контроль качества белковых гидролизатов. Методы определения глубины 

гидролиза, скорости ферментативной реакции, показатели идентичности, пищевой 

ценности и безопасности продукции. 
 

4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 
ЛР ИАФ 

1 Ферментативный гидролиз различных белков и определение 

протеолитической активности ферментов 
12 - 

2 Приготовление ферментативных гидролизатов и исследование 

их качественных параметров 
6 - 

3 Концентрирование и очистка рыбных гидролизатов 12 - 
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 
ЛР ИАФ 

1 Ферментативный гидролиз различных белков и определение 

протеолитической активности ферментов 

12 - 

2 Приготовление ферментативных гидролизатов и исследование 

их качественных параметров 

4 - 

 ИТОГО 16 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Способы получения 

белковых гидролизатов.  Классификация, специ-

фичность и механизм действия ферментов. Фермен-

тативный гидролиз белков. Факторы, влияющие на 

скорость ферментативных реакций». Подготовка к 

лабораторной работе «Ферментативный гидролиз 

различных белков и определение протеолитической 

активности ферментов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

23 

2 Изучение раздела «Протеолитические ферменты. 

Оценка степени гидролиза белков. Физико-химиче-

ские методы очистки белковых гидролизатов. Мем-

бранные процессы и способы очистки гидролиза-

тов». Подготовка к лабораторной работе «Приго-

товление ферментативных гидролизатов и исследо-

вание их качественных параметров» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 
 

25 

3 Изучение раздела «Примеры получения белковых 

гидролизатов из различных видов сырья Контроль 

качества белковых гидролизатов и продуктов на их 

основе». Подготовка к лабораторной работе «Кон-

центрирование и очистка рыбных гидролизатов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9, СЗ-10,  ФУ-1 

15 

 ИТОГО  63 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 – подго-

товка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Способы получе-

ния белковых гидролизатов.  Классификация, 
специфичность и механизм действия ферментов. 
Ферментативный гидролиз белков. Факторы, 

влияющие на скорость ферментативных реак-

ций». Подготовка к лабораторной работе «Фер-

ментативный гидролиз различных белков и опре-

деление протеолитической активности фермен-

тов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

42 

2 Изучение раздела «Протеолитические ферменты. 
Оценка степени гидролиза белков. Физико-хими-

ческие методы очистки белковых гидролизатов. 
Мембранные процессы и способы очистки гидро-

лизатов». Подготовка к лабораторной работе 
«Приготовление ферментативных гидролизатов и 

исследование их качественных параметров» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 
 

44 

3 Изучение раздела «Примеры получения белко-

вых гидролизатов из различных видов сырья Кон-

троль качества белковых гидролизатов и продук-

тов на их основе» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 

21 

 ИТОГО  107 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО  116 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по об-

разцу. 

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Техно-

логия белковых гидролизатов» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 
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дисциплины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены 
 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: весами аналитическими и микроаналитическими; фотоэлек-

троколориметром; рН-метром; рефрактометром; бюретками для титрования; баней 
водяной; термостатом; ультрафильтрационной лабораторной установкой с мембра-

нами;электрической плитой; диализными пленками; термометрами; холодильни-

ком бытовым; набором ферментов; химическими реактивами; химической посу-

дой; бытовой посудой; тумбами и шкафами лабораторными; столами лаборатор-

ными; столами ученическими; стульями, мебелью для преподавателя, доской. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технология белковых 

гидролизатов» 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их ос-

нове. Учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010,  224 с. 
2. Пивненко Т.Н., Ковалев, Владивосток: Сериновые протеиназы морских ор-

ганизмов: свойства, получение применение. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 498 

с. 
3. Пивненко, Т. Н. Ферментные системы водно-биологических ресурсов и их 

роль в формировании качества продукции : учебник / Т. Н. Пивненко, Ю. М. Позд-

някова, Е. В. Михеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-
8114-3941-6.— Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/126909 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии : учебное по-

собие / Д. М. Бородулин, М. Т. Шулбаева, Е. А. Сафонова, Е. А. Вагайцева. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-5136-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/132259 

2. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробион-

тов : учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 

https://e.lanbook.com/book/126909
https://e.lanbook.com/book/132259
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978-5-8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/13096 
3. Пивненко Т.Н.,  Суховерхова Г.Ю. Биотехнологические способы перера-

ботки и практическое применение хрящевой ткани гидробионтов. Владивосток: 

Дальрыбвтуз  -  2010, 114 с.  
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их ос-

нове/ Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», всех форм обучения. 

Владивосток:Дальрыбтуз. – 2020. – 40 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их ос-

нове/ Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», всех форм обучения. 

Владивосток:Дальрыбтуз. – 2020. – 40 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/ar-
ticles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.sco-
pus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

https://e.lanbook.com/book/13096
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-
lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Технология белковых гидролизатов» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Технология белковых гидролизатов» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согла-

сованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкре-

пить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология 

белковых гидролизатов» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организован-

ных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
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3. Для изучения дисциплины «Технология белковых гидролизатов» необхо-

димо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. Подробный перечень реко-

мендуемых источников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины 

(модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей програм-

мой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы (для очной формы обучения). Соотношение баллов и форм обучения пред-

ставлены в оценочных материалах, которые преподаватель доводит до сведения 

обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  
выполнения лабораторных работ.  

  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрены 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология белковых гидроли-

затов» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретиче-

ского материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. 

После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учи-

тывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной ра-

боте включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи исследования, 

вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в 

себя планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчетные 

формулы, формулирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент до-

пускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под ру-

ководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 
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выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Технология 

белковых гидролизатов» предполагает следующие формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- конспектирование текста; 
- работа с нормативными документами, 
- работу с конспектом лекции (обработка текста); 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
-  ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка рефератов, докладов (для очной формы обучения); 
- составление библиографии (для очной формы обучения); 
- подготовку к тестированию; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и 

к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно выполнил тестовое задание, задания контрольной работы, реферат, ответил 

на вопросы собеседования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технология белковых 

гидролизатов» является экзамен в 7 семестре для очной формы обучения, на 5 курсе 

заочной формы обучения.  Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий 
раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисци-

плине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользо-

ваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области технологии белковых гидро-

лизатов за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/ar-
ticles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы инженерного 

моделирования» являются формирование и конкретизация знаний о разработке и 

моделировании пищевых предприятий в свете современных научных 

представлений и достижений в этой области знаний. 
 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы инженерного моделирования» изучается в 7 семестре 

очной и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения, дисциплин «Основы инженерного 

строительства», «Математическое моделирование», «Введение в технологию 

продуктов питания». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

инженерного моделирования» 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) общепрофессиональных (ОПК): 
- способность и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 
б ) профессиональных (ПК): 
- готовностью использовать современные информационные технологии в 

своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ (ПК-11).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные требования и положения моделирования, строительства и 

реконструкции предприятий отрасли;  
- состав предприятий отрасли, генеральный план, технико-экономическое 

обоснование и принципы моделирования или реконструкции предприятий;  
- принципы и решения по компоновке оборудования, нормы 

технологического моделирования; основы системы автоматизированного 

моделирования;  
- правила техники безопасности, санитарии и экологической защиты 

окружающей среды при организации строительства или реконструкции 

предприятий отрасли. 
Уметь:  
- выполнять технико-экономическое обоснование для моделирования или 

реконструкции предприятий отрасли;  
-  обосновывать выбор и составлять технологические схемы;  
- подбирать и рассчитывать основное и вспомогательное оборудование;  
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- выполнять проектные работы с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 
Владеть:  
- навыками разработки и обоснования генерального плана предприятия, 

инженерных материальных и теплоэнергетических расчетов в производстве,  
- навыками подбора основного и вспомогательного оборудования, выбора и 

обоснования технологической схемы с принятием соответствующих 

компоновочных решений по установке технологического оборудования; 
- навыками моделирования предприятия с принятием оптимальных решений 

по выбору площадки для строительства, типу зданий, строительных материалов и 

конструкций. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы инженерного 

моделирования» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср   

1 Основные требования и 

положения моделирования 

производственных объектов, 

технологических процессов 

7 2 2 - 2  УО-1 

2 Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО). Состав ТЭО 

и характеристика отдельных его 

разделов. Стадии моделирования 

7 2 4 - 7 УО-1 

3 Выбор и обоснование моделей 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений 

проекта 

7 3 8 - 20 УО-1 

4 Особенности разных 

производств при их 

7 2 10 - 20 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср   

моделировании. Выбор и 

обоснование технологических 

схем моделируемого цеха 
5 Моделирование аппаратурного 

оформления технологической 

схемы. Особенности разных 

производств при их 

моделировании. Основные 

принципы и решения по 

компоновке основного и 

вспомогательного оборудования 

7 4 4 - 10 УО-1 

6 Мощность и режим работы 

предприятия. Технологические 

расчеты сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий. Хранение и 

подготовка сырья к производству 

7 2 2 - 4 УО-1 

 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3 
 Итого 7 15 30 - 63 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср   

1 Основные требования и 

положения моделирования 

производственных объектов, 

технологических процессов 

4 1 1 - 8 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср   

2 Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО). Состав ТЭО 

и характеристика отдельных его 

разделов. Стадии моделирования 

4 1 2 - 10 УО-1 

3 Выбор и обоснование моделей 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений проекта 

4 1 2 - 20 УО-1 

4 Особенности разных производств 

при их моделировании. Выбор и 

обоснование технологических 

схем моделируемого цеха 

4 1 2 - 20 УО-1 

5 Моделирование аппаратурного 

оформления технологической 

схемы. Особенности разных 

производств при их 

моделировании. Основные 

принципы и решения по 

компоновке основного и 

вспомогательного оборудования 

4 1 2 - 20 УО-1 

6 Мощность и режим работы 

предприятия. Технологические 

расчеты сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий. Хранение и 

подготовка сырья к производству 

4 1 1 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Итого 4 6 10 - 92 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 
4.2 Содержание лекционного курса   
 
Раздел 1. Основные требования и положения моделирования 

производственных объектов, технологических процессов. 
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Современные способы и направления в моделировании, состояние и 

перспективы развития. Общие методические указания.  
 
Раздел 2. Требования, предъявляемые к проектам. Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО). Состав ТЭО и характеристика отдельных его разделов. 

Стадии моделирования.  
Модели технических проектов и рабочие чертежи. Типовой и 

индивидуальный проекты. Особенности реконструкционных моделей. 

Генеральный план предприятия. Моделирование площадки и компоновка 

генерального плана. Защита окружающей среды.    
 
Раздел 3. Выбор и обоснование моделей производственных схем, 

технологического оборудования, компоновочных решений проекта.  
Выбор и обоснование технологических схем моделируемого предприятия. 

Разработка моделей малоотходных и безотходных технологий. Аппаратурное 

оформление технологической схемы.  
 
Раздел 4. Особенности различных производств при их моделировании. 

Выбор и обоснование технологических схем моделируемого цеха. 
Технологические линии биотехнологических производств. Агрегатирование 

технологических линий. Направления развития технологического оборудования, 

используемого на современных перерабатывающих производствах. 
 
Раздел 5. Моделирование аппаратурного оформления технологической 

схемы. Особенности разных производств при их моделировании. Основные 

принципы и решения по компоновке основного и вспомогательного 

оборудования.  
Нормы технологического проектирования предприятий. Разработка модели 

расстановки технологического оборудования. Разработка моделей для 

строительства и реконструкции предприятий.  
 
Раздел 6. Мощность и режим работы предприятия. Технологические 

расчеты сырья, полуфабрикатов, готовых изделий. Хранение и подготовка сырья 

к производству.  
Моделирование условий складского хранения. Определение условий 

хранения сырья. Условия хранения полуфабрикатов и сопутствующих 

материалов. Современные упаковочные материалы.  Завертка, упаковка изделий.   
 

4.3 Содержание практических занятий 

а)  очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПР ИАФ 

1 Основные требования и положения моделирования 2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПР ИАФ 

производственных объектов, технологических процессов 
2 Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Состав ТЭО и 

характеристика отдельных его разделов. Стадии 

моделирования 

4 - 

3 Выбор и обоснование моделей производственных схем, 

технологического оборудования, компоновочных решений 

проекта 

8 - 

4 Особенности разных производств при их моделировании. 

Выбор и обоснование технологических схем моделируемого 

цеха 

10 -- 

5 Моделирование аппаратурного оформления технологической 

схемы. Особенности разных производств при их 

моделировании. Основные принципы и решения по 

компоновке основного и вспомогательного оборудования 

4  

6 Мощность и режим работы предприятия. Технологические 

расчеты сырья, полуфабрикатов, готовых изделий. Хранение 

и подготовка сырья к производству 

2 - 

 ИТОГО 30 - 
 

б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 
1 Основные требования и положения моделирования 

производственных объектов, технологических процессов 
1 - 

2 Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Состав ТЭО и 

характеристика отдельных его разделов. Стадии 

моделирования 

2 - 

3 Выбор и обоснование моделей производственных схем, 

технологического оборудования, компоновочных решений 

проекта 

2  

4 Особенности разных производств при их моделировании. 

Выбор и обоснование технологических схем моделируемого 

цеха 

2  

5 Моделирование аппаратурного оформления технологической 

схемы. Особенности разных производств при их 

моделировании. Основные принципы и решения по 

компоновке основного и вспомогательного оборудования 

2  

6 Мощность и режим работы предприятия. Технологические 

расчеты сырья, полуфабрикатов, готовых изделий. Хранение 

1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 
и подготовка сырья к производству 

 ИТОГО 10 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено  
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
 п/п 

Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 Основные требования и положения моделирования 

производственных объектов, технологических 

процессов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

2 

2 Технико-экономическое обоснование (ТЭО). 

Состав ТЭО и характеристика отдельных его 

разделов. Стадии моделирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

3 Выбор и обоснование моделей производственных 

схем, технологического оборудования, 

компоновочных решений проекта 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

4 Особенности разных производств при их 

моделировании. Выбор и обоснование 

технологических схем моделируемого цеха 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

5 Моделирование аппаратурного оформления 

технологической схемы. Особенности разных 

производств при их моделировании. Основные 

принципы и решения по компоновке основного и 

вспомогательного оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

6 Мощность и режим работы предприятия. 

Технологические расчеты сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий. Хранение и подготовка сырья к 

производству 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

 ИТОГО: - 63 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

- 

 ВСЕГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста).  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  



 

 

10 

 
б) заочная форма обучения  

№ 
 
п/п 

Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 Основные требования и положения моделирования 

производственных объектов, технологических 

процессов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

8 

2 Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Состав 

ТЭО и характеристика отдельных его разделов. 

Стадии моделирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

3 Выбор и обоснование моделей производственных 

схем, технологического оборудования, 

компоновочных решений проекта 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

4 Особенности разных производств при их 

моделировании. Выбор и обоснование 

технологических схем моделируемого цеха 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

5 Моделирование аппаратурного оформления 

технологической схемы. Особенности разных 

производств при их моделировании. Основные 

принципы и решения по компоновке основного и 

вспомогательного оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

6 Мощность и режим работы предприятия. 

Технологические расчеты сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий. Хранение и подготовка сырья к 

производству 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО: - 88 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста).   СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено)  
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 
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соответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не 

предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не 

предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Лисяк, Н.К. Моделирование систем : учебное пособие / Н.К. Лисяк, 

В.В. Лисяк ; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. 

– Ч. 1. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499733. – Библиогр.: с. 101-102. – 
ISBN 978-5-9275-2504-1. – Текст : электронный. 

2. Буканова, Т.С. Моделирование систем управления : учебное пособие : 

[16+] / Т.С. Буканова, М.Т. Алиев ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 144 с. : ил., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1899-6. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Андросова, Г.М. Моделирование и оптимизация процессов : учебное 

пособие / Г.М. Андросова, Е.В. Косова ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2017. – 107 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493254. – 
Библиогр.: с. 83. – ISBN 978-5-8149-2443-8. – Текст : электронный. 

2. Моделирование систем: Подходы и методы / В.Н. Волкова, Г.В. Горелова, 

В.Н. Козлов и др. ; Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 

2013. – 568 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7422-4220-8. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Есипенко Р.В. «Основы инженерного моделирования». Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения, 

Дальрыбвтуз,  2020 - 25 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий.  
1. Есипенко Р.В. «Основы инженерного моделирования». Практикум по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения, 

Дальрыбвтуз,  2020 - 25 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено  
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Основы инженерного моделирования» 

предусматривает такие виды работ как лекции, практические работы и 

самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы 

инженерного моделирования» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, 

своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 



 

 

14 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы инженерного 

моделирования» подразумевают выполнение практических работ по некоторым 

разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится 

практическая работа. После освоения теоретического материала, студент готовит 

отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному документу. 

Отчет к практической работе включает в себя название работы, цели 

исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета, студент допускается к выполнению практической работы. После 

выполнения работы под руководством преподавателя, студент проводит 

экспериментальные расчеты и делает выводы по результатам исследования. После 

этого студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для 

оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. 

Работа считается выполненной после визирования преподавателем 

предоставленного отчета. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

инженерного моделирования» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- работа с нормативными документами; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы инженерного 

моделирования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

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

считать завершенной, если студент 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, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
П.6.7 читать в следующей редакции 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-
sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 
https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 
База данных международных индексов научного цитирования Scopus 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  
– информационные справочные системы: 
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ 

https://e.lanbook.com 
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

  
 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология разработки нор-

мативной документации» являются формирование и конкретизация знаний 

по теории, содержанию, оформлению и этапам разработки нормативных до-

кументов, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Технология разработки нормативной документации» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной образовательной программы.  
Дисциплина «Технология разработки нормативной документации» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы 

обучения. Изучение дисциплины «Технология разработки нормативной до-

кументации», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и подтвер-

ждение соответствия», «Прикладная информатика», «Охрана интеллектуаль-

ной собственности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Технология разработки нормативной документации»  будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Производственный контроль про-

дуктов биотехнологии», «Система менеджмента безопасности пищевой про-

дукции». 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 
профессиональных (ПК):  
ПК-9 - способность проводить стандартные и сертификационные испы-

тания сырья, готовой продукции и технологических процессов; 
ПК-28 - способностью применять метрологические принципы измере-

ния, использовать нормативную и техническую документацию; готовностью 

выполнять работы по стандартизации и подготовке продукции к процедуре 

подтверждения соответствия; 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техноло-

гия разработки нормативной документации» 
    Знать: 
- виды нормативных документов и их содержание;  
- структуру и содержание стандартов и технических регламентов; 
- порядок и правила разработки нормативных документов;  
- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию нор-

мативных документов. 
Уметь:  

-выбирать и обосновывать требования к объектам для внесения в тех-

нические регламенты и стандарты;  
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- разрабатывать национальные стандарты на готовую продукцию, ме-

тоды контроля и испытаний;  
- применять правила оформления технические условия на пищевую 

продукцию; 
- применять правила оформления стандартов организаций. 
Владеть:  
- навыками использования и разработки нормативной документации. 
 
 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология раз-

работки нормативной документации» 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что эк-

вивалентно 72 часам. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Организация проведе-

ния работ по разработ-

ке НД 

7 2 - 
 

- 6 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов 
7 4 

 
6 - 8 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

правил и рекомендаций  

7 4 6 - 8 УО-1 

4 Разработка стандартов 

организаций 
7 2 - - 8 УО-1 

5 Разработка техниче-

ских условий на пище-

вые продукты 

7 2 3 - 7 УО-1 

6 Международные нор-

мативные документы 
7 1 

 
- - 5 УО-1 

 Итоговый контроль 7     УО-3 
 Итого 7 15 15  42  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср УО-1 

1 Организация проведе-

ния работ по разработ-

ке НД 

4 - - 
 

- 6 УО-1 

2 Разработка техниче-

ских регламентов  
4 1 2 - 8 УО-1 

3 Разработка националь-

ных и межгосудар-

ственных стандартов, 

правил и рекомендаций 

4 1 2 - 8 УО-1 

4 Разработка стандартов 

организаций 
4 1 - - 8 УО-1 

5 Разработка техниче-

ских условий на пище-

вые продукты 

4 1 2 - 7 УО-1 

6 Международные нор-

мативные документы 
4 - 

 
- - 5 УО-1 

 Контрольная работа 4    16 ПР-2 
 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Итого  4 6 - 62  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2), 
 

 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Организация проведения работ по разработке НД 
 Актуальность разработки НД. Определение целесообразности прове-

дения работ по разработке НД. Технические комитеты. 
Раздел 2. Разработка технических регламентов 
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Понятие о технических регламентах (ТР). Содержание и применение 

ТР. Основополагающие принципы, рассматриваемые при принятии решения 

о разработке ТР. Процедура разработки и принятия ТР. Особый порядок раз-

работки и принятия технических регламентов.  
Раздел 3. Разработка национальных и межгосударственных стан-

дартов, правил и рекомендаций 
Процедура разработки национальных и предварительных националь-

ных  стандартов. Обновление и отмена национальных стандартов. Процедура 

разработки межгосударственных стандартов. Обновление и отмена межгосу-

дарственных стандартов. Порядок применения межгосударственных стан-

дартов. Порядок разработки правил и рекомендаций по стандартизации. 
Раздел 4. Разработка стандартов организаций 
 Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки 

стандартов организаций.  Основополагающие стандарты организации.  Пра-

вила построения, изложения и оформления стандартов организации. Разра-

ботка стандарта организации. Обновление и отмена стандарта организации. 
Раздел 5. Разработка технических условий на пищевые продукты 
Сущность и содержание технических условий (ТУ). Порядок разработ-

ки, согласования, утверждения и регистрации ТУ. Обновление и пересмотр 

ТУ. 
Раздел 6. Международные нормативные документы 
Сущность и содержание международных стандартов. Основополагаю-

щие принципы универсальной применимости международных стандартов. 

Процедура разработки международных стандартов. Применение междуна-

родных и региональных стандартов в отечественной практике.  Новые виды 

документов по стандартизации. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов 6 - 

2 Разработка национальных стандартов 6 - 

3 Разработка стандартов организации, технических условий 3 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов 2 - 

2 Разработка национальных стандартов 2 - 

3 Разработка стандартов организации, технических условий 2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Организация проведения работ по раз-

работке НД 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

6 

2 Разработка технических регламентов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

3 Разработка национальных и межгосу-

дарственных стандартов, правил и ре-

комендаций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

4 Разработка стандартов организаций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

5 Разработка технических условий на 

пищевые продукты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

7 

6 Международные нормативные доку-

менты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Организация проведения работ по раз-

работке НД 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Разработка технических регламентов  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

3 Разработка национальных и межгосу-

дарственных стандартов, правил и ре-

комендаций 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

4 Разработка стандартов организаций ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

5 Разработка технических условий на 

пищевые продукты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

7 

6 Международные нормативные доку-

менты 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

7 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1 

16 

 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета   4 
 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы. 

 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих ра-

бочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, муль-

тимедийным комплексом, доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнит-

но-маркерной. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета.  
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Технология разработки стандартов, нормативной и технической до-

кументации: учеб. пособие /Е.П. Лаптева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

– 149 с. 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

стандартизации в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document/420284277   
2. Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и 

отмены технического регламента Таможенного союза (Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48).) сайт URL: 
base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

3. Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического ре-

гламента. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

21.08.2015 № 50 сайт URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.  
4. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основ-

ные положения». -  Взамен ГОСТ Р 1.0-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандар-

тинформ, 2013. – 10 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200102193  

5.  ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. Стан-

дарты организаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 2005-
07-01. - М.: Стандартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document/1200038434  
6. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-

ты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначе-

ния». – Взамен ГОСТ Р 1.5-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2013. – 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200101156  
7. ГОСТ Р 1.6-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проек-

ты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы». - Взамен 

ГОСТ Р 1.6-2005; введ. 2014-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200138477  

8. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Тер-

мины и определения». - Взамен ГОСТ Р 1.12-99; введ. 2005-07-01. - М.: 

Стандартинформ, 2005. – 7 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038793  
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Лаптева Е.П., Максимова В.В. Технология разработки нормативной до-

кументации. Практикум по выполнению практических занятий и организа-

ции самостоятельной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандар-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200038434
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200138477
http://docs.cntd.ru/document/1200038793
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тизация и метрология», 19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты пита-

ния из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 19 с 
Лаптева Е.П., Максимова В.В., Молоткова Т.В., Паначина В.С. Техно-

логия разработки нормативной документации. Рекомендации по выполнению 

контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» 

заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 27 с 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Лаптева Е.П., Максимова В.В. Технология разработки нормативной до-

кументации. Практикум по выполнению практических занятий и организа-

ции самостоятельной работы для студентов направлений 27.03.01 «Стандар-

тизация и метрология», 19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты пита-

ния из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 19 с 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 

1C: Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант 

(из них отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 
Acrobat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Технология разработки нормативной до-

кументации» студент обязан активно использовать все формы обучения: по-

сещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавате-

ля и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учеб-

ным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать 

и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, при-

ведѐнные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практическое занятие по дисциплине «Технология разработки норма-

тивной документации» подразумевает несколько видов работ: решение ситу-

ационных задач по изучаемой теме, выполнение заданий по предложенным 

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

следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературных и нормативных источников. Работа с литерату-

рой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим за-

нятиям, подразумевает активное использование учебников, нормативных, 

нормативно-правовых документов, публикаций, и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью.  На практических занятиях студент набирает баллы по текущей успева-

емости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техноло-

гия разработки нормативной документации» предполагает: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с ис-

пользованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в 

РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными докумен-

тами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде университета, которые дают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, 
так и вне его. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачет): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения 

студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса 

выбирается преподавателем в соответствии с завершением изучения каждого 

раздела дисциплины. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу 

студентов под руководством преподавателя. О времени проведения устного 

опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология разработки 

нормативной документации» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каж-

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-
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граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные рабо-

ты, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой мож-

но считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения пол-

ноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять 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 за-

чету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

1 Блинова А.Л. Старший пре-

подаватель 
07.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 11 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
 

2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Блинова А.Л. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 

а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

Изменение № 2 
П. 6.6 читать в следующей редакции: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ 

on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-
line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 
6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-
club.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 
 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные до-

кументы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 
http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/1 

 
 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы менеджмента безопасно-

сти пищевой продукции» являются формирование и конкретизация знаний по 

технологии разработки и внедрения систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе современных концепций менеджмента качества, а также ис-

пользование полученной информации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы.  
Дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обуче-

ния. Изучение дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и подтверждение соответ-

ствия», «Основы биотехнологии», «Основные принципы переработки сырья» и 

др.  
 
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: 
профессиональных (ПК):  
ПК-22 – владение основными принципами системы менеджмента качества и 

безопасности пищевой продукции 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система ме-

неджмента безопасности пищевой продукции» 
Знать: 
- основные положения и принципы современных концепций менеджмента ка-

чества;  
- порядок разработки и внедрения систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции;  
- порядок проведения внутренних аудитов системы менеджмента безопасно-

сти пищевой продукции;  
- нормативные документы, содержащие требования к системам. 
Уметь:  
- реализовывать принципы ХАССП; 
- проводить тщательный анализ рисков; 
- выявлять опасные факторы; 
- проводить тщательный анализ рисков; 
- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 
-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 
Владеть:  
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- навыками разработки в организации систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции, систем внутреннего контроля качества, на основе принципов 

ХАССП при производстве однородных групп пищевых продуктов.  
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система менеджмен-

та безопасности пищевой продукции» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что эквива-

лентно 108 часам. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Системы качества и их 

модели 
8 2 - 

 
- 16 УО-1 

2 Модель системы каче-

ства по МС ИСО серии 

9000 

8 2 
 

4 - 16 УО-1 

3 Отраслевые системы 

управления качеством 
и безопасностью пище-

вых продуктов 

8 7 4 - 16 УО-1 

4 Технология разработки 

и внедрения системы 

ХАССП в организации 

8 4 22 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 8     УО-3 
 Итого 8 15 30  63  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср УО-1 

1 Системы качества и их 

модели 
4 1 - 

 
- 16 УО-1 

2 Модель системы каче-

ства по МС ИСО серии 

9000 

4 1 1 - 16 УО-1 

3 Отраслевые системы 

управления качеством 
и безопасностью пище-

вых продуктов 

4 1 1 - 16 УО-1 

4 Технология разработки 

и внедрения системы 

ХАССП в организации 

4 2 6 - 15 УО-1 

 Контрольная работа 4    27 ПР-2 
 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Итого  6 8 - 94  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-
2), 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Системы качества и их модели 
Понятие систем качества. Определение и назначение систем качества.  Эво-

люция систем качества. Виды графических моделей систем качества.  Модель 

Деминга. Петля качества. Современная модель системы менеджмента качества, 
основанная на процессах. 

Раздел 2. Модель системы качества по МС ИСО серии 9000 
Стандартизация систем качества на основе МС ИСО. Особенности совре-

менных систем качества. Структура МС ИСО серии 9000. Состав и содержание 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сущность процессного подхода. Этапы раз-

работки и внедрения СМК. 
Раздел 3. Отраслевые системы управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов 
Отраслевые стандарты на системы качества. Характеристика системы 

ХАССП. Основные понятия и положения системы ХАССП. Принципы системы 

ХАССП. Характеристика системы менеджмента безопасности пищевой продук-
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ции (СМБПП). Состав требований ISO 22000:2018 к СМБПП. Общая технология 

разработки СМБПП 
Раздел 4. Технология разработки и внедрения системы ХАССП в орга-

низации 
Общая технология разработки и внедрения системы ХАССП. Организация 

работ. Создание рабочей группы ХАССП. Сбор и анализ первичной информации. 
Анализ и оценка рисков. Разработка планово-предупреждающих действий. Опре-

деление Критических Контрольных Точек. Разработка плана ХАССП. Проведение 

проверок. Минимальный перечень документации, который должен быть на пред-

приятии при внедрении системы менеджмента безопасности пищевой продукции.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система менеджмента качества (СМК). Решение ситуационных 

задач 
4 - 

2 Система ХАССП. Решение ситуационных задач 4 - 

3 Разработка системы качества и безопасности на основе прин-

ципов ХАССП 
22 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Система менеджмента качества (СМК). Решение ситуационных 

задач 
1 - 

2 Система ХАССП. Решение ситуационных задач 1 - 

3 Разработка системы качества и безопасности на основе прин-

ципов ХАССП 
6 - 

 ИТОГО 8 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ - не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

2 Модель системы качества по МС ИСО 

серии 9000 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

3 Отраслевые системы управления качест-

вом и безопасностью пищевых продуктов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

4 Технология разработки и внедрения сис-

темы ХАССП в организации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  63 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Системы качества и их модели ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

2 Модель системы качества по МС ИСО 

серии 9000 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

3 Отраслевые системы управления качест-

вом и безопасностью пищевых продуктов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

16 

4 Технология разработки и внедрения сис-

темы ХАССП в организации 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

15 

5 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 27 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета   4 
 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью, мультимедийным 

комплексом, доской магнитно-маркерной. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-
маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Всеобщее управление качеством: учебник // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте, 2013. – 572 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1 
2. Довгаль, Э.В. Разработка системы менеджмента качества основанной на 

принципах ХАССП для организации услуг питания на примере ресторана Золотая 

Бухара [Электронный ресурс] / Э.В. Довгаль.-: МГИИТ, 2017 .- 81 с.- Режим дос-

тупа: https://lib.rucont.ru/efd/575660. 
3. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 
4. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система Биб-

лиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  
5. Никитченко, В. Е. Система обеспечения безопасности пищевой продук-

ции на основе принципов НАССР [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Г. 

Серёгин, Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко .— М. : РУДН, 2010 .— 209 с. — 
ISBN 978-5-209-03421-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/221328  

6.2 Перечень дополнительной литературы  
1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на ос-

нове принципов ХАССП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200007424  

2. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Я. Гродзенский .— М. : Проспект, 2015 .— 200 с. — ISBN 978-5-392-
18815-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632877 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226544&sr=1
https://lib.rucont.ru/efd/575660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1
https://lib.rucont.ru/efd/221328
http://docs.cntd.ru/document/1200007424
https://lib.rucont.ru/efd/632877
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3. Технический регламент Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» от 09.12.2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902320560 

4. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200166674  
5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования». [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 
6. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200095049 
7. Журнал «Стандарты и качество» 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Холоша О.А., Лаптева Е.П. Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Методические указания по выполнению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы для студентов направлений 19.03.01 «Биотехно-

логия», 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обуче-

ния. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 24с. 
Холоша О.А., Лаптева Е.П. Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Методические указания по выполнению контрольной работы для сту-

дентов направлений 19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 
24с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
Холоша О.А., Лаптева Е.П. Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Методические указания по выполнению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы для студентов направлений 19.03.01 «Биотехно-

логия», 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обуче-

ния. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 24с. 
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 
Security для Windows). 
 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-
robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200166674
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200095049
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции» подразумевает несколько видов работ: решение ситуацион-

ных задач по изучаемой теме, выполнение заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературных и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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ся необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по теку-

щей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Система ме-

неджмента безопасности пищевой продукции» предполагает: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоя-

тельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и прикладной 

литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием ком-

пьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  
- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  
- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной рабо-

ты: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 
использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы.  
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материа-

лами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разде-

лов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами 
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каждого раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается пре-

подавателем в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисципли-

ны. Устной опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руко-

водством преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному 

разделу дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Система менеджмента безопас-

ности пищевой продукции» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

студент 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, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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Изменение № 1 
П. 6.5 читать в следующей редакции: 
 
а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 
Security для Windows), WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 
GetGenuine Legalizatio, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 
RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-
robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

 
Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 
– современные профессиональные базы данных: 
Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
– информационные справочные системы: 
Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 
 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://www.gostinfo.ru/


 
 



 2 

 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Молекулярно-биологические и фи-

зико-химические методы анализа биокатализаторов» являются формирование у сту-

дентов знаний о физико-химических свойствах белков - биокатализаторов, усвоение 

теоретических и практических основ методов фракционирования и контроля над про-

теканием процессов выделения и очистки биокатализаторов из источников различ-

ного происхождения. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Молекулярно-биологические и физико-химические методы ана-

лиза биокатализаторов» изучается в 8 семестре очной формы обучения  и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате предшествующих дисциплин «Физика», «Ана-

литическая химия и физико-химические методы анализа», «Общая химия», «Колло-

идная химия», «Основы биохимии и молекулярной биологии» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Молекулярно-биологические и физико-химиче-

ские методы анализа биокатализаторов» будут использованы при написании выпуск-

ной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать знания энзимологии для конструирования биоор-

ганических катализаторов с заданными свойствами, получения ферментных гидроли-

затов и разработки биотехнологий на их основе (ПК-17). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные принципы структурной организации белков; общие принципы вы-

деления и фракционирования белковых смесей; кислотно-основные свойства амино-

кислот и белков; основные виды хроматографии, применяемые для выделения и 

очистки белков; теорию и практические аспекты метода электрофореза; основные 

спектрофотометрические методы определения концентрации белков и ферментов в 

растворах. 
Уметь:  
- анализировать научную литературу по интересующей проблеме; планировать 

проведение эксперимента и понимать значение основных стадий при выделении и 

фракционировании смесей белков, и при необходимости модифицировать методику; 

пользоваться статистическими пакетами для обработки получаемых результатов; ана-

лизировать собственные результаты, оформить и правильно сделать выводы по полу-

ченным результатам; пользоваться учебной, справочной, и периодической литерату-

рой. 
Владеть: 
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- рядом современных лабораторных методов, включая методы определения и 

очистки белка и аминокислот, ферментативной активности; методами контроля каче-

ства биокатализаторов; первичными навыками работы на современном оборудовании  

для получения и очистки биокатализаторов. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Молекулярно-биологи-

ческие и физико-химические методы анализа биокатализаторов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лp ср 

1 Введение. Принципы 

структурной организации 

белков. Физико-химиче-

ские свойства аминокис-

лот. Основные методы 

определения концентра-

ции белков 

8 5 - 10 18 УО-1, ПР-2 

2 Основные понятия хрома-

тографии. Хроматографи-

ческие методы в выделе-

нии и очистке белков 

8 3 - 10 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Электрофорез и изоэлек-

трофокусирование 
8 3 - - 10 ПР-1 

4 Выделение белков и фер-

ментов. Основные фак-

торы, влияющие на ста-

бильность ферментов. Ме-

тоды дробного фракциони-

рования белков 

8 3 - 10 15 УО-1, ПР-1 

5 Примеры применения фи-

зико-химических методов 

выделения и очистки бел-

ков для решения задач 

биотехнологии и техноло-

гии пищевых продуктов 

8 1 - - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 8    27 УО-4 
 Итого 8 15 - 30 99 144 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  

 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Принципы 

структурной организации 

белков. Физико-хими-че-

ские свойства аминокис-

лот. Основные методы 

определения концентра-

ции белков. 

5 2 - 12 25 УО-1, ПР-2 

2 Основные понятия хрома-

тографии. Хроматогра-
фические методы в выде-

лении и очистке белков 

5 2 - - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Электрофорез и изоэлек-

трофокусирование 
5 2 - - 20 ПР-1 

4 Выделение белков и фер-

ментов. Основные фак-

торы, влияющие на ста-

бильность ферментов. 

Методы дробного фракци-

онирования белков 

5 2 - - 24 УО-1, ПР-1 

5 Примеры применения фи-

зико-химических методов 

выделения и очистки бел-

ков для решения задач 

биотехнологии и техноло-
гии пищевых продуктов 

5 2 - - 24 УО-1 

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 
 Итого 5 10 - 12 122 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2) 

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Принципы структурной организации белков. Физико-хими-

ческие свойства аминокислот. Основные методы определения концентрации белков. 
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Белки и ферменты. История открытия, происхождение терминов. Классифика-

ция белков на основе выполняемых функций. Ферменты. Рибозимы. Краткая харак-

теристика курса. Принципы структурной организации белков. Первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структура белка (пептидная связь, α- и β- спирали, конфор-

мация, субъединицы). Роль гидрофобных взаимодействий и водородно связи в обра-

зовании конформации белка. Метод определения трехмерной структуры белков – 
кристаллография. 

Кислотно-основные свойства аминокислот и белков. Амфолиты. Кислотно-ос-

новные свойства аминокислот. Изоэлектрическая точка. Нейтральные кислые и ос-

новные аминокислоты. Изменение заряда аминокислоты при изменении рН. Кис-

лотно-основные свойства белков. Буферные растворы, компоненты и механизм дей-

ствия. Расчет рН буферных растворов (уравнение Гендерсона – Хассельбаха). Буфер-

ная емкость. Физико-химические свойства аминокислот. Аминокислоты с ионными, 

полярными неионными, неполярными заместителями. Классификация аминокислот. 
 
Раздел 2. Основные понятия хроматографии. Хроматогра-фические методы в 

выделении и очистке белков 
Основные понятия хроматографии. Хроматографические методы в выделении 

и очистке белков. Основные понятия хроматографии: эффективность, селективность, 

основные параметры хроматографического пика, ЧТТ, ВЭТТ, ПВЭТТ, разрешение 

пиков, коэффициент емкости. Подвижная и нгеподвижнаая фазы. Размывание пика в 

колонке и вне ее. Удерживание и сила растворителя, изократическое и градиентное 

элюирование. Хроматографическая колонка, ее устройство, заполнение. Сложности, 

связанные с нанесением образца. Хроматографическая система: подача растворителя, 

ввод пробы, разделение, детектирование, сбор фракций. Хроматография низкого, 

среднего и высокого давления. Оборудование и основные требования к нему. Гель 

проникающая хроматография. Теоретические основы метода. Материалы для геля- 
декстран, агароза, полиакриламид. Применение метода – определение молекулярной 

массы, фракционирование, обессоливание, смена буфера. Достоинства и недостатки 

метода. Ионообменная хроматография. Классификация ионообменников, DEAE-
целлюлоза. Емкость сорбента (общая и реальная). Выбор ионообменника, рН, буфера, 

ионной силы элюента. Применение метода. Определение состава аминокислот мето-

дом ионообменной хроматографии. Качественная реакция с нингидрином. Устрой-

ство аминокислотного анализатора. Хроматография на гидроксиапатите. Гидрофоб-

ная хроматография. Аффинная хроматография. Области ее применения. Поглощение 

УФ-света аминокислотами и белками. Основные методы определения концентрации 

белков. УФ-спектр. Поглощение УФ излучения аминокислотами и белками. Методы 

определения концентрации (содержания) белков: метод Кьельдаля, по поглощению 

при 280 нм, биуретовый метод, метод Лоури, модификация метода Лоури с бицинхо-

ниновой кислотой,метод Брэдфорда, флуоресцентный метод. Общие принципы мето-

дов, чувствительность, мешающие соединения. Лабораторное оборудование для 

определения концентрации белка. 
 
Раздел 3. Электрофорез и изоэлектрофокусирование. 
Электрофорез и изоэлектрофокусирование. Электрофорез: принцип метода. 

Типы электрофореза: с подвижной границей зональный, непрерывный. Низковольт-
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ный и высоковольтный. Зональный электрофорез: на бумаге, полосках ацетата цел-

люлозы, гель электрофорез. Крахмальный, агарозный и полиакриламидный гели. 

ДНС-гель электрофорез. Связывание белка с ДСН, определение молекулярной массы, 

ДНС-гель электрофорез в восстанавливающих условиях. Диск-электрофорез в ПААГ. 

Связь ионной силы буфера и напряженности электрического поля. Количественный 

анализ белков, денситометры и программы обсчета концентрации. Определение чи-

стоты ферментных препаратов. Практические аспекты электрофореза. Основные рек-

тивы и предъявляемые к ним требования (акриламид, метилен-бис-акриламид, пер-

сульфат аммония, ТЕМЕД). Токсичность АА, механизм полимеризации АА и его по-

перечной сшивки. Выбор концентраций мономеров (С и Т). Концентрация мономеров 

и размер пор, определение молекулярной массы. Проведение процесса полимериза-

ции. Формы для заливки, гомогенные и градиентные гели. Подготовка образца, дена-

турация и добавление 2-МЕ и ДТТ, образование артефактов. Лидирующий краситель 
Рассмотрение физико-химических процессов, протекающих при проведении 

электрофореза. Напряженность поля и скорость миграции белков. Влияние концен-

трации буфера и электрофоретической подвижности ионов. Выбор буфера рабочего 

геля (концентрация, степень диссоциации природа ионов). Протекание электрофореза 

в системе Орнстейна и Дэвиса. Диск-электро-форез, трис-глициновый электродный 

буфер. Фиксация и окрашивание белков в ПААГ. Окрашивание кумасси, солями се-

ребра, меди и цинка. Двумерный электрофорез. Изоэлектрофокусирование – принцип 

метода, 2D методы, использующие комбинацию ИЭФ и электрофореза. 
 
Раздел 4. Выделение белков и ферментов. Основные факторы, влияющие на ста-

бильность ферментов. Методы дробного фракционирования белков. 
Выделение белков и ферментов. Основные факторы, влияющие на стабиль-

ность ферментов. Требования к исходному сырью. Свежесть сырья и его хранение. 

Заморозка и оттаивание сырь. Ингибирование протеаз. PMSF, апротинин, ЭДТА. Раз-

рушение клеток и экстракция. Оборудование для разрушения клеток. Соотношение 

экстрагент: ткань. Детергенты. Центрифугирование. Методы дробного фракциониро-

вания белков. Диализ и молекулярная фильтрация. Заряд и растворимость белков. 

Осаждение белков при низкой концентрации солей. Осаждение белков при высокой 

концентрации солей. Использование сульфата аммония. Осаждение белков органиче-

скими растворителями. Диализ. Диализ под давлением. Диализ через полые стеклян-

ные волокна. 
 
Раздел 5. Примеры применения физико-химических методов выделения и 

очистки белков для решения задач биотехнологии и техноло-гии пищевых продуктов. 
Примеры применения физико-химических методов выделения и очистки бел-

ков для решения задач биотехнологии и технологии пищевых продуктов. Очистка 

фермента ДНК-полимеразы. Применение различных методик фракционирования и 

выделения. Исследование изменения соединительнотканных белков мышечной ткани 

двустворчатых моллюсков на примере анадары при термообработке. Совместное при-

менение методов хроматографии и электрофореза для выявления компонентов, даю-

щих вклад в органолептические  и реологические характеристики мышечной ткани. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
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4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Фракционирование белков различной природы в зависимости от 

их растворимости 
10 - 

2 Гель-фильтрация белков 10 - 
3 Изучение термостабильности протеолитического ферментного 

препарата, стабилизированного путем инкапсулирования в си-

стеме альгинат-хитозан 

10 - 

 ИТОГО 30 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Фракционирование белков различной природы в зависимости от 

их растворимости 
12 - 

 ИТОГО 12 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение. Принципы струк-

турной организации белков. Физико-хими-че-

ские свойства аминокислот. Основные методы 

определения концентрации белков». Подго-

товка к лабораторной работе: «Фракционирова-

ние белков различной природы в зависимости 

от их растворимости»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

18 

2 Изучение раздела «Основные понятия хромато-

графии. Хроматографические методы в выделе-

нии и очистке белков».  Подготовка к лабора-

торной работе: «Гель-фильтрация белков». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

3 Изучение раздела «Электрофорез и изоэлектро-

фокусирование».  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
4 Изучение раздела «Выделение белков и фер-

ментов. Основные факторы, влияющие на ста-

бильность ферментов. Методы дробного фрак-

ционирования белков». Подготовка к лабора-

торной работе: «Изучение термостабильности 

протеолитического ферментного препарата, 

стабилизированного путем инкапсулирования в 

системе альгинат-хитозан». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

15 

5 Изучение раздела «Примеры применения фи-

зико-химических методов выделения и очистки 

белков для решения задач биотехнологии и тех-

нологии пищевых продуктов».  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  72 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу (индивидуальное задание). 

 
б) заочная форма обучения (год набора 2020) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Принципы струк-

турной организации белков. Физико-хими-че-

ские свойства аминокислот. Основные методы 

определения концентрации белков». Подго-

товка к лабораторной работе: «Фракционирова-

ние белков различной природы в зависимости 

от их растворимости»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

25 

2 Изучение раздела «Основные понятия хромато-

графии. Хроматографические методы в выделе-

нии и очистке белков» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

20 

3 Изучение раздела «Электрофорез и изоэлектро-

фокусирование». 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-11 

20 

4 Изучение раздела «Выделение белков и фер-

ментов. Основные факторы, влияющие на ста-

бильность ферментов. Методы дробного фрак-

ционирования белков». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

24 

5 Изучение раздела «Примеры применения фи-

зико-химических методов выделения и очистки 

белков для решения задач биотехнологии и тех-

нологии пищевых продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

24 

 ИТОГО:  113 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  122 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к те-

стированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу (индивидуальное задание). 

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Молеку-

лярно-биологические и физико-химические методы анализа биокатализаторов» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью доской, мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: весами аналитическими и микроаналитическими; термоста-

том; сефадексом G-100; спектрофотометром; гомогенизатором; шлангами полиэтиле-

новыми и силиконовыми; зажимами для шлангов; прибором для колоночной хрома-

тографии; колонками  для гель-фильтрации; центрифугой; рН-метром; фотоэлектро-

колориметром; химическими реактивами, химической посудой, бытовой посудой, 

тумбами и шкафами лабораторными; столами лабораторными, столами учениче-

скими; стульями, мебелью для преподавателя, доской. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: компь-

ютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Молекулярно-биологи-

ческие и физико-химические методы анализа биокатализаторов» 
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6.1 Перечень основной литературы 
1. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии = Principles and 

Techniques of Biochemistry and Molecular Biology [Электронный ресурс] : [учебник] / 

ред.: К. Уилсон, ред.: Дж. Уолкер, пер.: Т.П. Мосолова, пер.: Е.Ю. Бозелек-Решетняк 

.— 3-е изд. (эл.) .— М. : Лаборатория знаний, 2020 .— 855 с. : ил. — (Методы в био-

логии) .— Пер. с англ.; [4] с. цв. вкл.; Деривативное эл. изд. на основе печ. аналога 

(М.: Лаборатория знаний, 2015); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 855 с.); Си-

стем. требования: Adobe Reader XI; экран 10" .— ISBN 978-5-00101-786-8 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/443513 
2. Пивненко Т.Н., Ковалев, Владивосток: Сериновые протеиназы морских орга-

низмов: свойства, получение применение. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 498 с. 

3. Баженова, И. А. Основы молекулярной биологии. Теория и практика : учеб-

ное пособие / И. А. Баженова, Т. А. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 
140 с. — ISBN 978-5-8114-2698-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99204 
4. Биохимия и молекулярная биология: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Г.Э. Настинова .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2013 .— 1071 
с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/503887 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Барышева, Е. С. Практические основы биохимии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Баранова, Т. В. Гамбург, Е. С. Барышева .— Оренбург : ОГУ, 

2011 .— 217 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245069 
2. Хроматографические методы анализа [Электронный ресурс] / Е.В. Бутыр-

ская, С.И. Карпов, Н.А. Беланова, В.А. Шапошник, О.В. Григорчук .— Воронеж : Из-

дательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 

2010 .— 50 с. — 50 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230217 
3. Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое пособие. Специ-

альность 020200.62 (06.03.01) – Биология. Бакалавриат [Электронный ресурс] / С. Ф. 

Андрусенко, Е. В. Денисова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 94 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578751 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Пивненко Т.Н. Молекулярно-биологические и физико-химические методы 

анализа биокатализаторов. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов  направления 19.03.01«Биотех-

нология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с. 
6.4 Методическое обеспечение практических лабораторных занятий 
1. Пивненко Т.Н. Молекулярно-биологические и физико-химические методы 

анализа биокатализаторов. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов  направления 19.03.01«Биотех-

нология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с. 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

https://lib.rucont.ru/efd/443513
https://e.lanbook.com/book/99204
https://lib.rucont.ru/efd/503887
https://rucont.ru/efd/245069
https://rucont.ru/efd/230217
https://lib.rucont.ru/efd/578751
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Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-
pert 7 Tutorial; Консультант.  

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.sco-
pus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bibli-

oclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины «Мо-

лекулярно-биологические и физико-химические методы анализа биокатализато-

ров» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Молекулярно-биологические и физико-хи-

мические методы анализа биокатализаторов» предусматривает такие виды работ как 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, реко-

мендованной преподавателем.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/


 13 

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Молекулярно-
биологические и физико-химические методы анализа биокатализаторов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  кон-

тролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные ра-

боты, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей програм-

мой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно рей-

тинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализи-

ровать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, приве-

дённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Молекулярно-биологические и физико-химиче-

ские методы анализа биокатализаторов» необходимо использовать различные источ-

ники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публика-

ций), современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

рабочей программы дисциплины (модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекоменду-

ется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирование, 
обобщение сути изучаемого вопроса.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды са-

мостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, студент 

набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой системы. 

Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материалах, кото-

рые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  воз-

никновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  выпол-

нения лабораторных работ.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Молекулярно-биологические и 

физико-химические методы анализа биокатализаторов» подразумевает выполнение 

лабораторных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, 
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необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к ко-

торому относится лабораторная работа. После освоения теоретического материала, 

студент готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному до-

кументу. Отчет к лабораторной работе включает в себя название лабораторной ра-

боты, цель и задачи исследования, вывод о проделанной работе, соответствующий её 

цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы экспери-

мента, краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, прото-

колы, таблицы, графики, расчетные формулы, формулирование итогового заключе-

ния и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руковод-

ством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы 

по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью запол-

ненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнитель-

ные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирования пре-

подавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого сту-

дента, 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Молекулярно-

биологические и физико-химические методы анализа биокатализаторов» предпола-

гает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуемой 

литературы; 
- конспектирование текста; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет;  
- работа с конспектом лекций; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию;  
- решение задач и упражнений по образцу (индивидуальное задание); 
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- использование полученной информации для подготовки к собеседованию, те-

стированию и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контроль-

ный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к про-

межуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к своим за-

писям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Молекулярно-биологиче-

ские и физико-химические методы анализа биокатализаторов» является экзамен. Го-

товиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лек-

ций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными пуб-

ликациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подго-

товке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить и 

расширить ранее приобретенные знания в области молекулярно-биологических и фи-

зико-химических методов анализа биокатализаторов  за счет их конкретизации и си-

стематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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12 

12 



19 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/ar-
ticles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность биотехнологических 

производств» являются формирование у студентов системы знаний в области био-
логической и химической безопасности сырья и продуктов питания, представления 
об основных нормативных актах и законах РФ, регламентирующих качество и без-
опасность продуктов питания; о классификации ксенобиотиков, уровне их токсич-
ности и путях проникновения в сырье и продукты питания; о генетически-
модифицированных источниках продуктов питания. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Безопасность биотехнологических производств» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Основы биотехнологии», «Основные 

принципы переработки сырья» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Безопасность биотехнологических производств» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы. 
 
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) профессиональных (ПК):  
- способность обеспечивать качество и безопасность продуктов биотехноло-

гии в соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-23). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- требования и нормы безопасности и качества сырья, полуфабрикатов и го-

товых изделий; возможные источники загрязнения сырья, полуфабрикатов и гото-

вых продуктов; нормы, обосновывающие производство качественных и безопас-

ных продуктов питания. 
Уметь:  
- использовать знания физико-химических основ и общих принципов перера-

ботки сырья животного и растительного происхождения в соответствии с норма-

тивной документацией; использовать знания в биотехнологии производства без-

опасных продуктов с учетом санитарных требований и требований безопасности. 
Владеть:  
- методами определения стандартных испытаний, отраженных в действую-

щей нормативной документации на сырье животного и растительного происхожде-

ния и продукты на его основе, полученные биотехнологическими способами; сани-

тарными правилами при производстве биотехнологических продуктов питания из 

сырья животного и растительного происхождения. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность биотех-

нологических производств» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1.  Основные принципы 

формирования и управ-

ления качеством пище-

вых продуктов 

8 3 - - 6 УО-1 

2.  Опасные компоненты 

пищевой продукции 
8 5 - - 11 УО-1 

3.  Загрязнение сырья и 

продуктов питания ксе-

нобиотиками 

8 7 - 30 19 УО-1 

 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4 
 Всего 8 15 - 30 63 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 
1.  Основные принципы 

формирования и управле-

ния качеством пищевых 

продуктов 

5 1 - - 

19 

 УО-1 

2.  Опасные компоненты 

пищевой продукции 
5 2 - - 

22 
УО-1  

3.  Загрязнение сырья и про-

дуктов питания ксенобио-

тиками 

5 3 - 10 
42 

УО-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 
 Всего 5 6 - 10 92 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Основные принципы формирования и управления качеством пище-

вых продуктов  
Продовольственная безопасность и основные критерии ее оценки; качество и 

безопасность пищевых продуктов; гигиенические требования, предъявляемые к 

пищевым продуктам; нормативно-законодательная основа безопасности пищевой 

продукции в РФ; концепция государственной политики РФ в области здорового пи-

тания; система НАССР; методологические принципы создания биологически без-

опасных продуктов питания. 
 
Раздел 2. Опасные компоненты пищевой продукции  
Антиалиментарные факторы питания: ингибиторы пищеварительных фер-

ментов; антивитамины; факторы, снижающие усвоение минеральных веществ; ци-

аногенные гликозиды; биогенные амины; лектины, алкоголь, зобогенные вещества; 

токсины растений, грибов, марикультуры; трансгенные продукты. 
 
Раздел 3. Загрязнение сырья и продуктов питания ксенобиотиками  
Загрязнение продуктов питания из окружающей среды; биологические ксено-

биотики: микробиологические показатели безопасности пищевой продукции, сани-

тарно-показательные, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, микоток-

сины; химические ксенобиотики: меры токсичности веществ; токсичные элементы; 

санитарно-эпидемиологический контроль за содержанием токсичных элементов в 

продуктах питания, пестициды, удобрения, нитраты; регуляторы роста растений, 

радиоактивные загрязнения, метаболизм чужеродных соединений в организме. 
 
4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Определение содержания фенолов и формальдегида в 

продуктах 
6 - 

2 Определение нитратов и нитритов в продуктах питания 6 - 
3 Определение содержания аммиака и сероводорода и 

триметиламина в сырье и продуктах питания 
6 - 

4 Определение содержания двуокиси серы в продуктах 6 - 
5 Определение содержания консервантов (бензойнокисло-

го натрия) 
6 - 

 ИТОГО 30 - 
 
б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Определение нитратов и нитритов в продуктах питания 4 - 
2 Определение содержания двуокиси серы в продуктах 6 - 
 ИТОГО 10 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1 «Основные принципы формирования 

и управления качеством пищевых продуктов» 

с использованием конспектов лекций и реко-

мендуемой литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1 

6 

2 Раздел 2 «Опасные компоненты пищевой 

продукции» с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1 
11 

3 Раздел 3 «Загрязнение сырья и продуктов пи-

тания ксенобиотиками» с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой литера-

туры. Подготовка к лабораторным работам 1-
5 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-
6 

19 

 ИТОГО:  36 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3 27 
 ВСЕГО:  63 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с кон-

спектом лекций, СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные во-

просы. 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1 «Основные принципы формирования 

и управления качеством пищевых продуктов» с 

использованием конспектов лекций и рекомен-

дуемой литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1 

19 

2 Раздел 2 «Опасные компоненты пищевой про-

дукции» с использованием конспектов лекций 

и рекомендуемой литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1 22 

3 Раздел 3 «Загрязнение сырья и продуктов пи-

тания ксенобиотиками» с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой литературы. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 42 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
Подготовка к лабораторным работам 1 и 2 

 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-3 
9 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 
и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные во-

просы. 
 
4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено  
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине «Безопасность биотехнологических произ-

водств» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и 

лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий: не 

предусмотрены.  
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: химическими реактивами, химической посудой, а также следующим обору-

дованием и приборами: центрифуга, спектрофотометр или ФЭК, весы лаборатор-

ные, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, водяная 

баня, электрическая плитка, бытовая посуда, и др. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрены. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы: 
1. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания: качество и безопас-

ность пищевых продуктов: учебник / В.М. Позняковский. - Новосибирск: Сибир-

ское университетское издательство, 2007. - 456 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru – Текст: электронный. 

2. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: учебное по-

собие / А.Д. Димитриев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. Хураськина; Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2016. – 188 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500477 – Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное пособие / 

Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 с.  – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru. – Библиогр. в кн. – Текст: элек-

тронный.  
2. Гигиена и санитария общественного питания: учебное пособие / С.И. Сы-

чик, Е.В. Федоренко, Н.Д. Коломиец и др.; под общ. ред. С.И. Сычика, Е.В. Федо-

ренко. – Минск: РИПО, 2017. – 136 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286. – ISBN 978-985-503-644-
0. – Текст: электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Безопасность биотехнологических производств. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», профиля «Пищевая биотехноло-

гия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Давидович В.В. Безопасность биотехнологических производств. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», профиля «Пищевая биотехноло-

гия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Консуль-

тант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500477
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Безопасность биотехнологических производств» следу-

ет внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, 

сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку учебни-

ков и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 
Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Безопасность биотех-

нологических производств» являются в равной мере важными и взаимосвязанны-

ми.  
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые на 
лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям. 
5. Для изучения дисциплины «Безопасность биотехнологических произ-

водств» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные посо-

бия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные професси-

ональные базы данных и информационные справочные системы. Подробный пере-

чень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисциплины (моду-

ля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекоменду-

ется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот 

или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, по-

нятия и классификации.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей програм-

мой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных мате-

риалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых занятиях. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Лабораторные работы по дисциплине «Безопасность биотехнологических 

производств» подразумевают выполнение лабораторных работ. 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника, практикума по выполнению лабораторных работ. Подготовка к лабораторно-

му занятию начинается поле изучения цели, задания лабораторной работы и под-

бора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает активное использо-

вание учебной и научной литературы. Необходимо ответить на вопросы, указанные 

в практикуме. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно со-

ставить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
После освоения теоретического материала, представленного в практикуме, 

студент составляет отчет, в котором учитывает требования преподавателя к отчету 

по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе включает изучение и анализ 
теоретического материала, планирование и составление схемы эксперимента, рас-

чет экспериментальных данных, формирование итогового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных вы-

водов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению работы 

на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством преподавате-

ля, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по результатам 

исследования. После этого студент предоставляет полностью заполненный отчет 

преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы 

преподавателя.  
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Распределение времени на выполнение различ-

ных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программы дисци-

плины (модуля). 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Безопасность 

биотехнологических производств» предполагает различные виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
- ответы на контрольные вопросы. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность биотехнологических 

производств» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется в 

следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену, определение 
места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; повторе-

ние лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготов-

ки к лабораторным занятиям и самостоятельного изучения разделов дисциплины; 

составление плана и тезисов ответа на вопросы; консультация с преподавателем по 

вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Пищевая биотехнология» являются 

формирование и конкретизация знаний о биотехнологии переработки сырья живот-

ного и растительного происхождения; влиянии и роли микроорганизмов на форми-

рование качества готовой продукции. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Пищевая биотехнология» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшеству-

ющих дисциплин: «Основы биотехнологии», «Основы энзимологии», «Сырье жи-

вотного и растительного происхождения», «Введение в технологию продуктов пи-

тания», «Основные принципы переработки сырья» и др. Знания, приобретенные в 

процессе изучения дисциплины «Пищевая биотехнология» будут использованы 

при выполнении курсового проекта (КП) и выпускной квалификационной работы 

(ВКР).   
 
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) профессиональных (ПК):  
- готовностью использовать знания биотехнологий различных целевых про-

дуктов на основе жизнедеятельности микроорганизмов, ферментов и их комплек-

сов (ПК-18);  
способностью  использовать знания организации и свойств живых систем, 

применять методы идентификации и культивирования микроорганизмов с образо-

ванием продуктов метаболизма (ПК-21). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- организацию и свойства живых систем; 
- методы идентификации и культивирования микроорганизмов; 
- биотехнологические процессы производства пищевых продуктов;  
- роль микроорганизмов и ферментных препаратов в формировании качества 

готовой продукции. 
Уметь: 
- культивировать и идентифицировать микроорганизмы;  
- осуществлять выбор биотехнологических схем переработки сырья различ-

ного происхождения; 
- использовать  знания биотехнологии различных целевых продуктов на ос-

нове жизнедеятельности микроорганизмов,  ферментов и их комплексов в практи-

ческой деятельности. 
Владеть: 
- навыками культивирования и идентификации микроорганизмов в производ-

ственных условиях; 
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- навыками биотехнологической переработки сырья животного и раститель-

ного происхождения с использованием стартовых культур микроорганизмов, фер-

ментов и их комплексов для получения пищевых продуктов высокого качества. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Пищевая биотехноло-

гия» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Введение. Современ-

ное состояние и пер-

спективы развития пи-

щевой биотехнологии 

7 0,5 - - 2 УО-1 

2 Биотехнология пище-

вых продуктов из сы-

рья растительного про-

исхождения 

7 6 - - 10 УО-1, ПР-1 

3 Биотехнология пище-

вых продуктов из сы-

рья животного проис-

хождения 

7 8,5 - 15 21 УО-1, ПР-1 

 Курсовой проект 7    90 ПР-5 
 Итоговый контроль 7    27 УО-4 
 Итого 7 15 - 15 150 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые 

работы (проекты) (ПР-5).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  
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1 Введение. Современ-

ное состояние и пер-

спективы развития пи-

щевой биотехнологии 

5 0,5 - - 2 УО-1 

2 Биотехнология пище-

вых продуктов из сы-

рья растительного про-

исхождения 

5 2,5 - - 20 УО-1, ПР-1 

3 Биотехнология пище-

вых продуктов из сы-

рья животного проис-

хождения 

5 3,0 - 10 43 УО-1, ПР-1 

 Курсовой проект 5    90 ПР-5 
 Итоговый контроль 5    9 УО-4 
 Итого 5 6 - 10 164 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые 

работы (проекты) (ПР-5).  

 

в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение.  
Современное состояние и перспективы развития пищевой биотехнологии, ее 

связь с другими науками, прикладной характер биотехнологии. Задачи и содержа-

ние дисциплины.  
 
Раздел 2. Биотехнология пищевых продуктов из сырья растительного проис-

хождения. 
Основы квашения (соления, мочения) плодов и овощей: биохимия и микро-

биология процесса брожения (ферментации); посторонняя микрофлора и ее влия-

ние на качество ферментированных продуктов; факторы, влияющие на характер 

микробиологических изменений при квашении, солении, мочении.  
Частные технологии ферментированных продуктов из растительного сырья: 

квашение капусты, свеклы (сырье, способы производства, технологическая схема, 

периоды процесса брожения, требования к качеству готовой продукции, дефекты, 

приготовление закваски чистых культур (МКБ)).  Консервированные оливки и мас-

лины (сырье; технологии: зеленых оливок, черных маслин, оливок в солевом рас-

творе; способы активации процесса молочнокислого брожения). Мочение плодов. 
Биотехнология переработки сои: традиционные технологии стран Азии и Во-

стока. Микроорганизмы, используемые для ферментирования сои.  
Биотехнологии производства соевого соуса, приправ (опыт стран: Япония, 

Франция, США). Пищевая и биологическая ценность продуктов из сои. Технология 
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ферментолизатов из соевой муки: технологическая схема, сущность технологиче-

ских операций и их параметры; предварительная обработка сырья перед ферменти-

рованием. Использование соевых ферментолизатов. 
 
Раздел 3. Биотехнология пищевых продуктов из сырья животного  происхож-

дения 
Водные биологические ресурсы (ВБР) – как многокомпонентная, полифунк-

циональная, биологически активная система. Ферментированные рыбные про-

дукты: рыбные соусы, пасты, бульоны (сырье, технологические схемы производ-

ства, сущность технологических операций и их параметры; предварительная обра-

ботка сырья перед ферментированием). 
Ферментированные мясные продукты: сухие и полусухие колбасы, соленые 

окорока; стартовые культуры – для производства ферментированных мясных про-

дуктов. 
Бактериальные препараты для  ферментированных молочных продуктов. Подбор 

бактериальных препаратов. Приготовление и применение бакпрепаратов в производ-

ственных условиях (лабораторная закваска, вторичная и производственная закваски). 

Качество заквасок. Применение ферментных препаратов. Бактериофпги (источники, 

меры профилактики). Технологии ферментированных молочных продуктов (напитки, 
сметана, кефир и др.). Показатели качества готовой продукции. Микроорганизмы про-

бионты (требования, механизм действия). 
 
4.3 Содержание практических занятий  
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 
1 Ферментативный гидролиз в технологии рыбных бульонов 6 - 

2 Изучение процесса брожения при производстве кисломолоч-

ных продуктов и сыра 
9 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 
1 Ферментативный гидролиз в технологии рыбных бульонов 6 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 
2 Изучение процесса брожения при производстве кисломо-

лочных продуктов и сыра 
4 - 

 ИТОГО 10 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение» ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 
2 Изучение раздела «Биотехнология пищевых 

продуктов из сырья растительного происхожде-

ния» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

3 Изучение раздела «Биотехнология пищевых 

продуктов из сырья животного происхожде-

ния». Подготовка к лабораторным работам: 

«Ферментативный гидролиз в технологии рыб-

ных бульонов»;  «Изучение процесса брожения 

при производстве кисломолочных продуктов и 

сыра» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

21 

 Выполнение курсового проекта ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-10, 
ФУ-3, ФУ-8 

90 

 ИТОГО 7 семестр  123 
 Подготовка и сдача экзамена 7 семестр  27 
 ВСЕГО  7 семестр  150 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной ли-

тературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 - состав-

ление библиографии; СЗ-11 - тестирование; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-8 - подготовка курсовых и ди-

пломных работ (проектов). 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение» ОЗ-1, СЗ-1  2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Изучение раздела «Биотехнология пищевых 

продуктов из сырья растительного происхож-

дения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

20 

3 Изучение раздела «Биотехнология пищевых 

продуктов из сырья животного  происхожде-

ния». Подготовка к лабораторным работам: 

«Ферментативный гидролиз в технологии 

рыбных бульонов»; «Изучение процесса бро-

жения при производстве кисломолочных про-

дуктов и сыра» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

43 

 Выполнение курсового проекта ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-10,  
ФУ-3, ФУ-8 

90 

 ИТОГО 5 курс  155 
 Подготовка и сдача экзамена 5 курс  9 
 ВСЕГО 5 курс  164 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной ли-

тературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 - состав-

ление библиографии; СЗ-11 - тестирование; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-8 - подготовка курсовых и ди-

пломных работ (проектов). 

 

в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект по дисциплине «Пищевая биотехнология» подразумевает 

выполнение следующих работ:  
1. Подготовка и выполнение текстовой части курсового проекта. 
2. Подготовка и выполнение графической части курсового проекта  
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных студентами за время 

обучения, применение умений и навыков к решению конкретной технической за-

дачи, приобретение первичных навыков проектирования. 
 
Примерная тематика курсовых проектов: 
1 Проект цеха по производству биологически активных добавок из зостеры. 
2. Проект цеха по производству коллагена из сырья морского происхожде-

ния. 
3. Проект цеха по производству биогеля «Ламиналь. 
4. Проект цеха по производству растворимого печенья. 
5 Проект цеха по производству хитин-глюканового комплекса из туники ас-

цидии. 
6 Проект цеха по производству гидролизатов из двустворчатых моллюсков. 
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7 Проект цеха по производству гипоаллергенных молочных продуктов. 
8 Проект цеха по производству пива с использованием ферментных препара-

тов.  
9 Проект цеха по производству белковой зернистой икры.  
10 Проект цеха по производству кваса. 
11 Проект цеха по производству кисломолочных напитков. 
12 Проект цеха по производству пресервов. 
13 Проект цеха по производству альгината натрия. 
14 Проект цеха по производству осветленного сока. 
15 Проект цеха по производству гидролизата казеина. 
 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 5 
2 Литературный обзор  15 
3 Технологическая часть 20 
4 Технологические расчеты 10 
5 Управление качеством производства и продукции 10 
6 Санитарно-гигиенические требования к производству 5 
7 Заключение 2 
8 Список используемой литературы 3 

Графическая часть (при наличии) 
1 План цеха 20 

Итого 90 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 5 
2 Литературный обзор  15 
3 Технологическая часть 20 
4 Технологические расчеты 10 
5 Управление качеством производства и продукции 10 
6 Санитарно-гигиенические требования к производству   5 
7 Заключение 2 
8 Список используемой литературы 3 

Графическая часть (при наличии) 
1 План цеха 20 



 11 

Итого 90 
 

в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Пище-

вая биотехнология» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, лабораторных занятий и курсового проектирования. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием:  вытяжным шкафом, термостатом, ФЭКом, спектрофотомет-

ром, плитой электрической, рН-метром, весами аналитическими, холодильником, 
рефрактометром лабораторным; микроскопом светопольным, баней водянаой; 
спиртоввыми горелками; термометрами стеклянными, химическими реактивами, 
химической посудой, бытовой посудой, стеллажами, столами островными, тум-

бами, шкафами лабораторными, столами лабораторными, стульями, мебелью для 

преподавателя, доской. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

интерактивной доской, мультимедийным комплексом, учебной мебелью, мебелью 
для преподавателя, компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет», нормативно-технической документацией и справочной литературой. 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробион-

тов: учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 
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978-5-8114-1438-3. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/13096. 
2. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхождения 

: учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст: электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118619. 
3. Богатова, О.В. Промышленные технологии производства молочных про-

дуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Догарева, С.В. Стадникова, 

О.В. Богатова .— СПб. : Проспект науки, 2013 .— 137 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/233742. 
4. Александровский, С.А. Материально-сырьевые расчеты пищевых произ-

водств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. 

Александровский .— Казань : КНИТУ, 2012 .— 132 с. — ISBN 978-5-7882-1359-0 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302702. 

5. Гунькова, П.И. Биотехнологические свойства белков молока [Электрон-

ный ресурс] : [монография] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова .— СПб. : ГИОРД, 2015 

.— 214 с. : ил. — Библиогр.: с. 208-215 .— ISBN 978-5-98879-183-6 .— Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/351913. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Пономарев, В. Я. Биотехнологические основы применения препаратов 

микробиологического синтеза для обработки мясного сырья с пониженными функ-

ционально-технологическими свойствами [Электронный ресурс]: монография / Э. 

Ш. Юнусов, Г. О. Ежкова, В. Я. Пономарев .— Казань : КГТУ, 2009 .— 193 с. — 
191 с. — ISBN 978-5-7882-0727-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/227613. 

2. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхожде-

ния: учебник / А. Ю. Просеков, О. А. Неверова, Г. Б. Пищиков, В. М. Позняковский. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 262 с. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/135193. 

3. Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология 

масла (технологические тетради) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Ти-

хомирова .— СПб. : ГИОРД, 2011 .— 142 с. — ISBN 978-5-98879-120-1 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/294632. 
4. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их ос-

нове. Учебное пособие. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2010. – 224 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Кращенко В.В., Панчишина Е.М. Пищевая биотехнология/ Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», всех форм обучения.- Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с. 
2. Кращенко В.В., Давидович В.В., Мамедова Т.Д. Курсовое и дипломное 

проектирование. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 154 с. 
 

https://e.lanbook.com/book/13096
https://e.lanbook.com/book/118619
https://lib.rucont.ru/efd/233742
https://lib.rucont.ru/efd/302702
https://lib.rucont.ru/efd/351913
https://lib.rucont.ru/efd/227613
https://e.lanbook.com/book/135193
https://lib.rucont.ru/efd/294632
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6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Кращенко В.В., Панчишина Е.М. Пищевая биотехнология/ Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология», всех форм обучения. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 26 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
1. Кращенко В.В., Давидович В.В., Мамедова Т.Д. Курсовое и дипломное 

проектирование. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 154 с. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/ar-
ticles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.sco-
pus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Пищевая биотехнология» предусматри-

вает такие виды работ как лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу, 

курсовой проект.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согла-

сованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкре-

пить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Пищевая био-

технология» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагае-

мый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно выполнять 

задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных препо-

давателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины и выполнить курсовой проект.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Пищевая биотехнология» необходимо исполь-

зовать различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники 

научных статей (публикаций), современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источ-

ников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины (модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
6. Планомерно, в течение семестра посещать консультации руководителя и 

выполнять разделы курсового проекта. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 



 15 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей програм-

мой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных мате-

риалах, которые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых заня-

тиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала, вы-

полнения лабораторных работ или курсового проекта. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Пищевая биотехнология» под-

разумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разделам дисциплины. 
Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического матери-

ала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После освое-

ния теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требо-

вания преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе включает 

в себя название лабораторной работы, цель и задачи исследования, вывод о проде-

ланной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планиро-

вание и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняе-

мых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчетные формулы, 

формулирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент до-

пускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под ру-

ководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 
Курсовой проект является обязательным видом работы для каждого студента, 

выполняется по утвержденному заданию и при консультации научного руководи-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется рабо-

чей программой дисциплины. Курсовой проект состоит из пояснительной записки 

и чертежа плана цеха проектируемого производства 
Студентам рекомендуется:  
1. Приступить к выполнению курсового проекта сразу после получения зада-

ния. 
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2. Изучить методические рекомендации по выполнению разделов курсового 

проекта.  
3. Использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы, нормативные документы.  
4. Регулярно, в течение семестра посещать консультации научного руководи-

теля, выполнять разделы курсового проекта в соответствии с утвержденным гра-

фиком. 
5. Курсовой проект должен быть структурирован и включать в себя все раз-

делы согласно пункту 4.6 данной рабочей программы дисциплины (модуля). 
6. Подготовить и защитить курсовой проект в установленный срок. 
Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объ-

ема времени, предусмотренного учебным планом и рабочей программой дисци-

плины, как форма промежуточной аттестации. 
Курсовой проект допускается к защите при условии законченного оформле-

ния пояснительной записки и чертежа. По завершении работы над курсовым про-

ектом, руководитель осуществляет его проверку, составляет перечень замечаний 

(если они имеются), доводит до сведения студента.  
Защита курсового проекта проводится в виде устного доклада, где студент 

кратко излагает основные положения проекта и выводы о проделанной работе, от-

вечает на вопросы руководителя.  
Защита курсового проекта проводится до сдачи экзамена по дисциплине.  
На защите курсового проекта руководитель определяет уровень знаний сту-

дента, соответствие текста пояснительной записки заданию и предъявляемым к ней 

требованиям и выставляет исходя из этого оценку.  
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Пищевая био-

технология» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
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- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- изучение нормативных документов; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
-  ответы на контрольные вопросы; 
- тестирование; 
- подготовка курсового проекта; 
- выполнение чертежей, схем; 
- составление библиографии; 
- использование полученной информации для подготовки 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или тестирования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Пищевая биотехноло-

гия» является экзамен в 7 семестре для очной формы обучения, на 5 курсе заочной 

формы обучения.  Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 
пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. 
Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом по-

лезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации ре-

комендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области пищевой биотехнологии за 

счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторе-

нием изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/ar-
ticles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 



 



1 Цели освоения дисциплин 
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1, 2 курсах заочной 
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обу-
чающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указани-
ем группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

 
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) общекультурных (ОК): 
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 
 
 
а) очная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого 2 - 68 - -  
2 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого 3 - 68 - -  
3 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого 4 - 68 - -  
4 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 

5 - 64 - - КЗ-1 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
(волейбол0 

 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого 5 - 64 - -  
5 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого 6 - 60 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 - -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

158 

 
 

ПР-4 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 
 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - - 162  

 

По выбору студента: 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

162 

 
 

ПР-4 
 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2 - - - 166  
 ВСЕГО 1,2 - - - 328  

Примечание: зачет (ОУ-3). Письменные работы: рефераты (ПР-4) 
 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 

68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 
приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 68 - 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 

68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 3 семестр 68 - 
3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 
м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

68 - 

 ИТОГО 4 семестр 68 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 
дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 
отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

64 - 

 ИТОГО 5 семестр 64 - 
5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-

60 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачимя-
ча;нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-
зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 
о стенку 

 ИТОГО 6 семестр 60 - 
 ВСЕГО 328 - 

 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 



б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, 
стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика 
бега и выбор тактического варианта на длинные дистан-
ции, кроссовая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техни-
ка приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; 
подача любым способом; передача мяча в стену двумя 
руками сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема 
мяча; техники нижней передачи мяча; техника пода-
чимяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна рас-
стоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с 
изменением направления движения; техника штрафных 
бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-
ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

   158 

 ИТОГО 1 курс:  158 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  162 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий 
старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, 
тактика бега и выбор тактического варианта бега на 
средние дистанции); 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

162 



№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 
упражнения, техника прыжка в длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым 
способом; передачав стену двумя руками сверху на рас-
стоянии    2-3 м; техника перемещения игрока; техника 
приема мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с 
изменением направления движения; техника штрафных 
бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-
ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 2 курс:  162 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  166 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-
тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  



Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал). 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 
табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал). 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-
жер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура и спорт: учебник и практикум для прикладного ба-
калавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 
424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: 

https://book.ru/book/918665


электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/412791. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и форм обуче-
ния/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ и организа-
ции самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обуче-
ния./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2020. – 63с.  

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 
дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. 
Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Ат-
летическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, сту-
дентов и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./ Е.К. Ким, 
Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

4. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
Баскетбол: методические указания для студентов и курсантов всех направлений 
подготовки и форм обучения./Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2) База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3) Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

bibli-oclub.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные 
отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 
проводится до начала учебных занятий. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-
ями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так жеэлек-
тронными ресурсами). 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине получают студенты, вы-
полнившие учебную программу. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-
товиться к практическим занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следу-
ет изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых контрольных норма-
тивов. 

 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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 студентов при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  



-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» проходит в виде зачета. 
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету необходимо готовиться 
целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия. Оценка показа-
телей физической подготовленности студентов определяется по выполнению кон-
трольных заданий (нормативов).  
 
 
 

  
  



 



 



 



п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2. База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3. Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 

 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» является формирование у студентов знаний по передовым 

достижениям науки в области биотехнологии и развитие биотехнологического 
мышления, способности самостоятельно обобщать пройденный материал. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» 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 ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» будут использованы при изучении 

следующих дисциплин «Основы биотехнологии», «Пищевая химия» 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 основ биотехнологии для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ПК-27).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные разделы биотехнологии, иметь понятие об основных биообъектах; 

знать правила поведения в образовательном учреждении ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», основные его подразделения, правила проживания иногородних 

студентов. 
Уметь:  
- пользоваться информационными ресурсами библиотеки ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
Владеть: 
- навыками по поиску необходимой информации для ориентирования в 

социальной, профессиональной и культурной сфере современного общества. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в 

профессиональную деятельность» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по лк пр лp ср 
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семестрам) 
1 Ознакомление с 

правилами поведения и 

процессом обучения в 

образовательном 

учреждении ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

1 2 8 - 14  УО-1 

2 Основные проблемы на 

современном рынке 

труда. Тенденции 

послевузовского 

профессионального 

образования 

1 2 - - 10 УО-1  

3 Введение в сущность 

профессиональной 

деятельности, задачи 

биотехнологии 

1 13 9 - 50 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - 36 УО-4 
 Итого 1 17 17 - 110 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Ознакомление с 

правилами поведения и 

процессом обучения в 

образовательном 

учреждении ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

1 - 4 - 15  УО-1 

2 Основные проблемы на 

современном рынке 

труда. Тенденции 

послевузовского 

профессионального 

образования 

1 1 - - 13 УО-1 

3 Введение в сущность 1 3 - - 89 УО-1 
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профессиональной 

деятельности, задачи 

биотехнологии 
 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4  
 Итого 1 4 4 - 136 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Ознакомление с правилами поведения и процессом обучения в 

образовательном учреждении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
Правила поведения студента в образовательном учреждении ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». Правила поведения и проживания иногородних студентов в 

общежитии. Ознакомление с процессом обучения студентов в образовательном 

учреждении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
Ознакомление с основными подразделениями ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Сфера деятельности выпускающей кафедры. Знакомство с профессорско-
преподавательским составом кафедры.  

Ознакомление с содержанием основной образовательной программы по 

направлению подготовки дипломированного специалиста.  
 
Раздел 2. Основные проблемы на современном рынке труда. Тенденции 

послевузовского профессионального образования. 
Тенденции современного рынка труда в России. Молодежь на рынке труда. 

Квалификационные требования к дипломированному специалисту. Качества, 

обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности. 
Послевузовское профессиональное образование, его основные направления. 

Преимущество получения послевузовского образования. Послевузовское 

образование в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
Раздел 3. Введение в сущность профессиональной деятельности, задачи 

биотехнологии.  
Доминирующие виды профессиональной деятельности. Области применения 

профессиональных знаний. Ведение в биотехнологию. Связь биотехнологии с 

другими науками. Основные направления биотехнологии. История развития 

биотехнологии как науки – этапы развития. Понятие термина «биотехнология». 

Основные проблемы биотехнологии. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 
1 Знакомство с выпускающей кафедрой и профессорско-

преподавательским составом кафедры «Пищевая 

биотехнология». Ознакомительная экскурсия по УЛК ИПП 

4 - 

2 Знакомство с библиотекой ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и 

правилами пользования библиотекой 
4 - 

3 Выездное занятие  4 - 
4 Семинар по интерактивному занятию 5 5 
 ИТОГО 17 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Знакомство с выпускающей кафедрой и профессорско-
преподавательским составом кафедры «Пищевая 

биотехнология». Ознакомительная экскурсия по УЛК ИПП 

4 - 

 ИТОГО 4 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Ознакомление с правилами поведения и процессом 

обучения в образовательном учреждении ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». Подготовка к практическим работам 

1 и 2  

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

14 

2 Основные проблемы на современном рынке труда. 

Тенденции послевузовского профессионального 

образования. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

10 

3 Введение в сущность профессиональной 

деятельности, задачи биотехнологии. Подготовка к 

практическим работам 3 и 4. Подготовка реферата 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2,СЗ-6; 
СЗ-9 

50 

 ИТОГО:  74 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-3 

36 

 ВСЕГО:  110 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, 
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Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей). СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы;  СЗ-9 - подготовка рефератов 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела 1 «Ознакомление с правилами 

поведения и процессом обучения в образовательном 

учреждении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Подготовка 

к практической работе 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6  

15 

2 Изучение раздела 2 «Основные проблемы на 

современном рынке труда. Тенденции 

послевузовского профессионального образования» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

13 

3 Изучение раздела 3 «Введение в сущность 

профессиональной деятельности, задачи 

биотехнологии» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

89 

4 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2,СЗ-3, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  ДБ127 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-3 

9 

 ВСЕГО:  136 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
 
4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской, проектором.  
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены. 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрены. 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Тихонов Г.П. Основы биотехнологии: методические рекомендации / Г.П. 

Тихонов, И.А. Минаева. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2009. – 133 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056  – Библиогр. в 

кн. – Текст : электронный. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Сироткин, А. С. Теоретические основы биотехнологии [Электронный 

ресурс] : учеб.-метотод. пособие / В. Б. Жукова, А. С. Сироткин .— Казань : КГТУ, 

2010 .— 87 с. — ISBN 978-5-7882-0906-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/261025 
2. Пак И.В. Введение в биотехнологию: учебное пособие: / И.В. Пак, О.В. 

Трофимов, О.А. Величко.– Тюмень: Тюменский государственный университет, 

2018. – 160 с.: – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615 – Библиогр.: с. 144. – ISBN 978-
5-400-01454-3. – Текст: электронный. 

3. Егорова Т.А. и др. Основы биотехнологии: Учебное пособие для высш. пед. 

учеб. заведений. – М., 2003. – 208 с. 
4. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология. /Под ред. 

И.М. Грачевой. – М.: КолосС, 2008.- 472 с. 
5. Экологическая биотехнология. - Л.: Химия, 1990. – 384 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В., Клочкова И.С. Введение в профессиональную 

деятельность. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 22 с. 
2. Давидович В.В., Клочкова И.С. Введение в профессиональную 

деятельность. на методические указания по выполнению контрольной работы для 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 12 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

https://lib.rucont.ru/efd/261025
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1. Давидович В.В., Клочкова И.С. Введение в профессиональную 

деятельность. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 22 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Введение в профессиональную деятельность» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, 

сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку 

учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 
Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

на лекции. 
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 
5. Для изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, 

монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД 

дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными 

пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. 

Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить 

основные определения, понятия и классификации.  
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника, практикума по выполнению практических работ. Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения цели, задания практической 

работы и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование учебной и научной литературы. Необходимо ответить на 

вопросы, указанные в практикуме. Если какие-то моменты остались непонятными, 

целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрены. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Распределение времени на выполнение 

различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программы 
дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» предполагает различные виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольной работы, содержащих вопросы по всем разделам 

дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) 
осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к 

экзамену, определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей 

программы; повторение лекционного материала и конспектов, созданных 

студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; 

консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться 

самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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9 

9 



 15 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы биоэнергетики» является 

формирование и конкретизация знаний о путях преобразования и использования 

энергии в живых клетках. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы биоэнергетики» 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 ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы биоэнергетики» будут 

использованы при изучении дисциплин «Основы биохимии и молекулярной биоло-

гии», «Пищевая химия», «Введение в технологию продуктов питания» и др. 
 
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):  
способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 
б) профессиональных (ПК): 
способностью понимать значение основных классов макро- и микронутриен-

тов, их физико-химические и функционально-технологические свойства  и техноло-

гические аспекты их использования (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные макроэргические соединения и их функции; 
- анаэробное и аэробное биологическое окисление; 
- пути освобождения и преобразования энергии в организме; 
- механизм работы электронотранспортной цепи оксидоредуктаз внутренней 

мембраны митохондрии; 
- механизм окислительного фосфорилирования, проходящего сопряженно с 

тканевым дыханием; 
- энергетическую роль  макронутриентов.  
Уметь:  
- использовать базовые знания биоэнергетики для моделирования продуктов 

питания; 
- писать формулы метаболитов обмена белков, углеводов, липидов; 
- аргументировать энергетическое значение макронутриентов для организма 

человека. 
Владеть:  
- навыками вычисления энергетических эффектов основных процессов окис-

ления белков, липидов, углеводов; 
- навыками прогнозирования энергетической ценности продуктов питания на 

основании расчета энергетических эффектов превращений макронутриентов. 
 



 4 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы биоэнергети-

ки» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в биоэнергетику 1 2 - - 4 УО-1 
2 Превращение химической 

энергии в организме 
1 2 - - 10 УО-1 

3 Биологическое окисление 1 2 6 - 10 УО-1 
4 Энергетический эффект распа-

да белков 
1 2 - - 10 УО-1 

5 Энергетический эффект пре-

вращений углеводов 
1 5 6 - 20 УО-1 

6 Энергетический эффект пре-

вращений липидов и их со-

ставляющих 

1 4 5 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль  1    36 УО-4 
 Итого  1 17 17 - 110 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

1 Введение в биоэнергетику 1 0,5 - - 10 УО-1 
2 Превращение химической 

энергии в организме 
1 0,5 - - 10 УО-1 

3 Биологическое окисление 1 0,5 4 - 10 УО-1 
4 Энергетический эффект распа-

да белков 
1 0,5 - - 10 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
лк пр лр ср  

5 Энергетический эффект пре-

вращений углеводов 
1 1 - - 30 УО-1 

6 Энергетический эффект пре-

вращений липидов и их со-

ставляющих 

1 1 - - 30 УО-1 

 Контрольная работа 1    27 ПР-2 
 Итоговый контроль  1    9 УО-4 
 Итого  1 4 4  136 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в биоэнергетику  
Цели и задачи дисциплины. Понятие биоэнергетики. Понятие об обмене ве-

ществ и энергии. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 
 
Раздел 2. Превращение химической энергии в организме 
Катаболизм. Анаболизм. Внешний обмен. Метаболизм. Макроэргические со-

единения. Функции, строение и пути преобразования АТФ в организме. Три этапа 

освобождения энергии при катаболизме питательных веществ. 
 
Раздел 3. Биологическое окисление 
Брожение и тканевое дыхание. Электронотранспортная цепь ферментов. Ме-

ханизм работы активной части ферментов, участвующих в тканевом дыхании. 

Строение митохондрии, функции белков внешней и внутренней мембран митохонд-

рии. Понятие о механизме сопряжения процессов тканевого дыхания и окислитель-

ного фосфорилирования. Понятие о механизме синтеза АТФ. 
 
Раздел 4. Энергетический эффект распада белков 
Энергетически значимые продукты гидролиза белков в пищеварительном 

тракте. Энергетические эффекты процессов превращения аминокислот при метабо-

лизме. 
 
Раздел 5. Энергетический эффект превращений углеводов 
Энергетически значимые продукты гидролиза углеводов в пищеварительном 

тракте. Энергетические эффекты синтеза углеводов. Анаэробное и аэробное окисле-

ние глюкозы. Энергетические эффекты гликолиза, цикла Кребса. 
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Раздел 6. Энергетический эффект превращений липидов и их составляющих 
Энергетически значимые продукты гидролиза липидов в пищеварительном 

тракте. Энергетические эффекты полного окисления высших жирных кислот, глице-

рина. Энергетические эффекты синтеза высших жирных кислот, триацилглицери-

дов, фосфолипидов. 
 
4.3 Содержание практических занятий  
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Определение оксидоредуктаз 

биологической цепи окисления в биологическом мате-

риале» 

6 - 

2 Практическая работа «Обнаружение молочной кислоты 

в продуктах гликолиза» 
6 - 

3 Практическая работа «Изучение роли желчных кислот в 

процессе расщепления липидов» 
5 - 

 ИТОГО  17 - 
 
б) заочная форма обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Определение оксидоредуктаз 

биологической цепи окисления в биологическом мате-

риале» 

4 - 

 ИТОГО  4 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в биоэнергетику» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

4 

2 Изучение раздела «Превращение химической энер-

гии в организме» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Биологическое окисление». 

Подготовка к  практической работе « Определение 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

оксидоредуктаз биологической цепи окисления в 

биологическом материале» 
4 Изучение раздела «Энергетический эффект распада 

белков»  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Энергетический эффект пре-

вращений углеводов». Подготовка к  практической 

работе «Обнаружение молочной кислоты в продук-

тах гликолиза» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Энергетический эффект пре-

вращений липидов и их составляющих». Подготов-

ка к практической работе «Изучение роли желчных 

кислот в процессе расщепления липидов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

 ИТОГО   74 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО   110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения  
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в биоэнергетику» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

2 Изучение раздела «Превращение химической энер-

гии в организме» 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Биологическое окисление». 

Подготовка к  практической работе « Определение 

оксидоредуктаз биологической цепи окисления в 

биологическом материале» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

4 Изучение раздела «Энергетический эффект распада 

белков»  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Энергетический эффект пре-

вращений углеводов». Подготовка к  практической 

работе «Обнаружение молочной кислоты в продук-

тах гликолиза» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

6 Изучение раздела «Энергетический эффект пре-

вращений липидов и их составляющих». Подготов-

ка к практической работе «Изучение роли желчных 

кислот в процессе расщепления липидов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, ФУ-2 

27 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 ИТОГО   127 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО   136 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений. 

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

биоэнергетики» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы аналитические, 

столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, шкаф сушиль-

ный, водяная баня, химические реактивы, химическая посуда, бытовая посуда, стел-

лажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы общелабораторные, столы 

лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:   
1. Березин И.В. Савин Ю.В. Основы биохимии. - М.: Изд. МГУ, 1990.-254c. 
2. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М: Медицина, 1990.- 

528 с. 
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3. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004.-638 с. 
4. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 2000-

2003.-480 с. 
5. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера: учебное пособие: в 3 томах / Д. 

Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. Т.П. Мосоловой, Е.М. Молочкиной, В.В. Белова. – 4-е 
изд. испр., электрон. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – Том 2. Биоэнергетика и 

метаболизм. – 691 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466643. – ISBN 978-5-00101-863-6. - 
ISBN 978-5-00101-865-0 (т. 2). – Текст: электронный. 

6. Пинчук, Л.Г. Биохимия: учебное пособие / Л.Г. Пинчук, Е.П. Зинкевич, С.Б. 

Гридина; ред. А.В. Дюмина. – Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2011. – 364 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141519. – ISBN 978-5-89289-680-1. – 
Текст: электронный. 

7. Старостина С.В. Основы биоэнергетики. Рекомендовано ДВ РУМЦ в каче-

стве электронного учебного пособия. Владивосток, 2011.  – 125 с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Строев Е.А. Биологическая химия.-М.: Высшая школа, 1986.-479 с. 
2. Степанова, Н.Ю. Биохимия сельскохозяйственной продукции: биологиче-

ская и пищевая ценность сырья и продукции / Н.Ю. Степанова. Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 84 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121. –Текст: электронный. 

3. Филиппович Ю.Б. Биохимия. М.: Высш. шк. 1985-1993гг. - 503 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Старостина С.В. Основы биоэнергетики. Практикум по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 
19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
24 с. 

2. Старостина С.В. Основы биоэнергетики. Методические указания по вы-

полнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехноло-

гия» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 19 с. 
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  
1. Старостина С.В. Основы биоэнергетики. Практикум по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
24 с. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
не предусмотрено. 

 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121
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Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Основы биоэнергетики» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы био-

энергетики» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно выполнять задания 

и участвовать в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы биоэнергетики» подра-

зумевают выполнение практических работ по некоторым разделам дисциплины. Пе-

ред подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала 

раздела дисциплины, к которому относится практическая работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к практической работе включает в себя 

название работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, соответствую-

щий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы экс-

перимента, краткий конспект действий, выполняемых на практической работе, про-

токолы, таблицы, графики, расчет экспериментальных данных, формирование ито-

гового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению практической работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы био-

энергетики» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариантного 

индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы биоэнергетики» 

является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последова-

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

ствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 
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конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополне-

ния информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-
ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать 

выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

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

консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за счет их кон-

кретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением изученно-

го материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление персоналом» являются 

формирование у студентов готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, владея основными принципами системы ме-

неджмента, способности работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление персоналом» изучается в 5 семестре очной и на 2 

курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате освоения ООП СОО. Знания, полученные при освоении дис-

циплины «Управление персоналом», могут быть использованы при изучении дис-

циплин «Экономика и организация производства» «Производственный менедж-

мент» и др. 
 
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) общекультурных (ОК): 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 
б) профессиональных (ПК):  
- владением основными принципами системы менеджмента качества и без-

опасности пищевой продукции (ПК-22). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- содержание процесса управления персоналом, том числе, в системе ме-

неджмента качества и безопасности пищевой продукции,  
- социальные и культурные различия работы в команде. 
Уметь:  
- применять современные технологии управления персоналом, в том числе в 

системе менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, 
-учитывать социальные и культурные различия работы в команде. 
Владеть: 
- навыками формирования основных инструментов стимулирования труда и 

поддержания организационной культуры, в том числе, в системе менеджмента ка-

чества и безопасности пищевой продукции. 
- навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление персона-

лом» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр лp ср  

1 

Человек, личность, 

работник. Персонал 

как объект управле-

ния. 

5 1 2 - 6 УО-1, ПР-2 

2 

Технологии управ-

ления персоналом. 

Маркетинг персона-

ла 

5 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

3 

Кадровое планиро-

вание. Поиск и от-

бор, привлечение и 

найм персонала   

5 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

4 
Адаптация новых 

работников, профо-

риентация 
5 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

5 
Организация работы, 

нормирование труда 

персонала и зарплата 
5 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

6 

Формирование и 

поддержание орга-

низационной куль-

туры 

5 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

7 
Мотивация - стиму-

лирование труда 
5 2 4 - 7 УО-1, ПР-2 

8 
Формирование ко-

манды; управление 
5 2 4 - 7 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр лp ср  

конфликтами. 

9 
Оценка исполнения 

обязанностей. Эко-

номика персонала. 
5 2 4 - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 5   - - УО-3 
 Итого 5 17 34 - 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): контрольные работы (ПР-2),  
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Человек, личность, 

работник. Персонал 

как объект управле-

ния. 

2 - 

0,5 - 12 УО-1, ПР-2 

2 Технологии управ-

ления персоналом. 

Маркетинг персона-

ла 

2 

0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-2 

3 Кадровое планиро-

вание. Поиск и от-

бор, привлечение и 

найм персонала   

2 

0,5 1 - 10 УО-1, ПР-2 

4 Адаптация новых 

работников, профо-

риентация 

2 
0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-2 

5 Организация рабо- 2 0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по курсам) 

лк пр лр ср  

ты, нормирование 

труда персонала и 

зарплата 
6 Формирование и 

поддержание орга-

низационной куль-

туры 

2 

0,5 1 - 10 УО-1, ПР-2 

7 Мотивация - стиму-

лирование труда 
2 

0,5 1 - 10 УО-1, ПР-2 

8 Формирование ко-

манды; управление 

конфликтами. 

2 
0,5 0,5 - 12 УО-1, ПР-2 

9 Оценка исполнения 

обязанностей. Эко-

номика персонала. 

2 
0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 2   - 4 УО – 3 
 Итого 2 4 6 - 98 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1)  Письменные и графические работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2) 
 
4.2 Содержание лекционного курса  
 
Раздел 1. Человек, личность, работник. Персонал как объект управле-

ния. 
Механизм функционирования предприятия. Организация управления пред-

приятием. Кадровая концепция организации. Персонал организации. Управление 

персоналом и управление человеческими ресурсами. Человеческий капитал. Осо-

бенности управленческого труда. Основные свойства персонала как объекта 

управления. Личность, как многоуровневая система 
Раздел 2. Технологии управления персоналом. Маркетинг персонала 
Концепции «управление персоналом», «управление человеческими ресур-

сами», «управление человеческим капиталом». Миссия предприятия. Принципы 
кадровой политики. Стратегия управления персоналом Взаимосвязь кадровой по-

литики и стратегии развития предприятия. Принципы и методы управления пер-

соналом. 
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Рынок труда. Маркетинговая концепция управления персоналом. Система 

управления персоналом. Понятие и использование концепции «Качества трудовой 

жизни»  
Раздел 3. Кадровое планирование. Поиск и отбор, привлечение и найм 

персонала 
Сущность кадрового планирования. Цели и задачи кадрового планирования. 

Методы кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Ви-

ды кадрового планирования. Классификация персонала предприятия. Оценка и 

планирование потребности в персонале. Расчет необходимого количества работ-

ников. 
Служба управления персоналом. Привлечение персонала. Требования к 

кандидатам и источники их формирования. Подбор работников. Набор персонала. 
Понятие и методы отбора.  Найм рабочей силы. 

Раздел 4. Адаптация новых работников, профориентация 
Цель и задачи, основные формы профориентационной работы. Расстановка 

персонала в организации. 
Понятие и направления, цели трудовой адаптации. Профессиональная и ор-

ганизационная адаптация. Этапы, виды и формы адаптации. Методы и стадии 

адаптации персонала. Функции социальной адаптации личности. Управление тру-

довой адаптацией. Успешность трудовой адаптации. 
Раздел 5. Организация работы, нормирование труда персонала и зар-

плата 
Организация работы. Нормирование труда. Структура оплаты труда. Систе-

мы оплаты труда персонала. Механизм регулирования заработной платы. 
Дисциплина труда. 
Совершенствование организации труда. Соблюдение санитарно-

гигиенических условий труда. Выполнение требований психофизиологии труда. 
Требования эргономики труда. Выполнение требований технической эстетики. 
Выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Выполнение тре-

бований охраны окружающей среды 
Раздел 6. Формирование и поддержание организационной культуры 
Социальная ответственность - философия бизнеса. Сущность и значение 

культуры    предприятия. Типы организационной культуры. Элементы и факторы   

корпоративной культуры. Деловая и профессиональная этика. Культура деловых 

отношений. Культурно-этические качества современного руководителя. 
Раздел 7. Мотивация - стимулирование труда 
Мотивы и потребности человека. Теории трудовой мотивации. Типы моти-

вации работников. Мотивационные факторы трудовой деятельности. Формирова-

ние трудовой мотивации. Типы и способы мотивирования. Концепция стимули-

рования. Экономические и неэкономические   стимулы. Системы оптимальной 

мотивации труда. Механизм оптимального стимулирования труда 
Раздел 8. Формирование трудового коллектива. Управление конфлик-

тами 
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Классификация трудового коллектива. Социально-психологические связи и 

взаимоотношения в трудовом коллективе. Стадии развития трудового коллектива. 

Характеристика высокоэффективных организаций. Эффективный руководитель. 
Рабочая команда. Принципы создания эффективной команды. Требования к пер-

соналу при формировании управленческих команд 
Кадровый потенциал. Формы развития персонала. Виды обучения персона-

ла. Самообразование и развитие персонала. Внутриорганизационные перемеще-

ния работников. Виды карьеры. Управление деловой карьерой.  
Управление конфликтами в трудовом коллективе. Трудовые споры. 
Раздел 9. Оценка исполнения обязанностей. Экономика персонала 
Понятие и задачи деловой оценки. Цели, функции и принципы системы 

оценки персонала. Объекты и субъекты, критерии оценки персонала.  Процедуры 

и основные виды деловой оценки персонала. Установление показателей оценки 

персонала. Оценка работника и оплата труда. Методы оценки персонала. Методи-

ки комплексной аттестации персонала. Аттестация кадров и ее процедура. Крите-

рии и анкеты для проведения аттестации. 
Определение затрат на персонал. Основные функции затрат на персонал. 

Технико-экономические показатели экономики человеческих ресурсов организа-

ции. Подходы к оценке эффективности управления персоналом. Анализ окупае-

мости затрат на управление персоналом. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п / п Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1. Человек, личность, работник 2 - 
2. Технологии управления персоналом.  4 - 
3. Кадровое планирование. Привлечение персонала   4 - 
4. Адаптация новых работников, профориентация 4 - 
5. Организация работы, нормирование труда персонала и 

зарплата 
4 

- 

6. Формирование и поддержание организационной культу-

ры 
4 

- 

7. Мотивация - стимулирование труда 4 - 
8. Формирование трудового коллектива; управление кон-

фликтами. 
4 

- 

9. Оценка исполнения обязанностей. Экономика персонала. 4 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п / п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 
1. Человек, личность, работник 0,5 - 
2. Технологии управления персоналом.  0,5 - 
3. Кадровое планирование. Привлечение персонала   1 - 
4. Адаптация новых работников, профориентация 0,5 - 
5. Организация работы, нормирование труда персонала и 

зарплата 
0,5 

- 

6. Формирование и поддержание организационной культу-

ры 
1 

- 

7. Мотивация - стимулирование труда 1 - 
8. Формирование трудового коллектива; управление кон-

фликтами. 
0,5 

- 

9. Оценка исполнения обязанностей. Экономика персонала. 0,5 - 
 ИТОГО 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п / п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

   1.  
Человек, личность, работник. Персонал 

как объект управления. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   2.  
Технологии управления персоналом. Мар-

кетинг персонала 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   3. 
Кадровое планирование. Поиск и отбор, 

привлечение и найм персонала   
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   4. 
Адаптация новых работников, профориен-

тация 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   5. 
Организация работы, нормирование труда 

персонала и зарплата 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   6. 
Формирование и поддержание организа-

ционной культуры 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

   7. Мотивация - стимулирование труда 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

   8. 
Формирование трудового коллектива; 

управление конфликтами. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

   9. 
Оценка исполнения обязанностей. Эконо-

мика персонала. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

 Подготовка и сдача зачета  - 
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№ 
п / п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение норма-

тивных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п / п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

   1. Человек, личность, работник. Персонал 

как объект управления. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

   2. Технологии управления персоналом. Мар-

кетинг персонала 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   3. Кадровое планирование. Поиск и отбор, 

привлечение и найм персонала   
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   4. Адаптация новых работников, профориен-

тация 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   5. Организация работы, нормирование труда 

персонала и зарплата 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   6. Формирование и поддержание организа-

ционной культуры 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   7. Мотивация - стимулирование труда ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

   8. Формирование трудового коллектива; 

управление конфликтами. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

12 

   9. Оценка исполнения обязанностей. Эконо-

мика персонала. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ИТОГО:  98 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение норма-

тивных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-
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ных для  проведения лекционных, практических занятий.  
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет»  
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не преду-

смотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
    

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Перечень основной литературы 
1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.В. Дейнека. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2018. - 
288 с.: ил. - ISBN 978-5-394-02375-0; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 или  

https://lib.rucont.ru/efd/689262 
2. Управление человеческими ресурсами: учебник для вузов / И. А. Мак-

симцев [и др.]; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-99951-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446580. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персона-

лом: учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва: Издатель-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
https://lib.rucont.ru/efd/689262
https://www.biblio-online.ru/bcode/446580
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ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. - 208 с.: ISBN 978-5-394-02527-3;  
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191. 

2. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации: практикум: 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Пугачев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 280 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-08906-6.: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426687. 

3. Архипова, Н.И. Основы управления персоналом. [Электронный ре-

сурс]: [учеб. пособие] / О.Л. Седова, Н.И. Архипова.— М. : Проспект, 2016 .— 
229 с. — ISBN 978-5-392-19260-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632905 
4. Еременко, О.В. Инновационные технологии управления персоналом: 

учебное пособие / О.В. Еременко. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 192 
с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9063;  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455580 (05.09.2019). 

5. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное посо-

бие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558  

6. Управление персоналом: теория и практика. Управление инновациями 

в кадровой работе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / Т.В. Лукьянова, 

С.И. Ярцева, В.Г. Коновалова, С.В. Баранчеев, ред.: А.Я. Кибанов .— М. : Про-

спект, 2015 .— 71 с. — ISBN 978-5-392-16783-8 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/632846 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Е.И. Денисевич Управление персоналом /Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология».  Владивосток.- Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2020. - 54 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
1. Е.И. Денисевич Управление персоналом /Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направления подготовки 19.03.01 «БиотехнологияВладивосток.- Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2020. - 54 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  
Операционная система: MS Windows7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191
https://www.biblio-online.ru/bcode/426687
https://lib.rucont.ru/efd/632905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
https://rucont.ru/efd/632846
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
6.8.Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
Изучение курса «Управление персоналом» предусматривается на лекциях, 

практических занятиях и в рамках самостоятельной работы студентов (СРС) - это 

учебная деятельность, которую они выполняют без непосредственного участия 

преподавателя, руководствуясь сформировавшимися представлениями о порядке 

и правильности выполнения операций.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Необходимо работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой, приобретая знания теоре-

тического материала курса по следующим разделам дисциплины: 
1. Человек, личность, работник. Персонал как объект управления 
2. Технологии управления персоналом. Маркетинг персонала 
3. Кадровое планирование. Поиск и отбор, привлечение и найм персонала   
4. Адаптация новых работников, профориентация 
5. Организация работы, нормирование труда персонала и зарплата 
6. Формирование и поддержание организационной культуры 
7. Мотивация - стимулирование труда 
8. Формирование трудового коллектива; управление конфликтами. 
9. Оценка исполнения обязанностей. Экономика персонала. 
При изучении курса «Управление персоналом» студентам следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных заняти-

ях.  
Студентам 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 изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Для подготовки к практическому занятию следует ознакомиться с методи-

ческими указаниями для его проведения. Подготовка к практическим занятиям, 

предусматривает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является обязательным.  
Результатом подготовки к практическим занятиям является приобретение 

теоретических знаний по изучаемой теме, и выполнение соответствующего зада-

ния преподавателя.  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Основные цели СРС - освоение в полном объёме содержания дисциплины 

«Управление персоналом» и приобретение навыков самостоятельного принятия 

организационно-управленческих решений. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

персоналом» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами;  
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- изучение нормативных материалов;  
- ответы на контрольные вопросы. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов 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.  
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление персоналом» про-

ходит в виде зачета. Основной способ подготовки к зачету – систематическое по-

сещение занятий. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

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

темой можно считать завершенной, если студент 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, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
1. п. 6.6 читать в следующей редакции: 
1.Windows 10 Home Get Genuine 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
п.6.7 читать в следующей редакции: 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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1. Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является 

формирование у студентов представления о предмете, задачах и 

практической значимости социальной психологии, ее составляющих, о 

феноменах и закономерностях социального поведения личности в 

различных группах. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Социальная психология» изучается в 5 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Социальная психология» необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Социальная психология» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 
б) профессиональных (ПК); 
ПК-27 – способностью использовать знания основ биотехнологии для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  основные проблемы социальной психологии, их место и роль в 

современном мире; основы профессиональной солидарности и 

корпоративности, теории общения людей; социально-психологические 

технологии формирования толерантности к социальным и конфессиональным 

различиям; основы биотехнологии и понимать социальную значимость своей 

деятельности; специфические особенности своей деятельности; современные 

требования к своей деятельности. 
Уметь: применять основные социально-психологические методы и 

технологии для решения профессиональных задач;   анализировать результаты 

применения социально-психологических методов и вырабатывать 

рекомендации для социальных групп;  решать основные социально-
психологические проблемы общения в полиэтнических группах;  разбирать 

причины конфликтных ситуаций в группе; использовать знания основ 

биотехнологии для осознания социальной значимости своей деятельности; 

адекватно оценивать социальную значимость своей деятельности; применять 

достижения науки и техники для повышения социальной значимости своей 

деятельности. 
Владеть: мировоззренческой позицией при выборе социально-

психологических методов и технологий управления коллективом; стилями 
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управления коллективом (административным, демократическим, либеральным); 
достаточным уровнем толерантности к социальным, этническим и 

конфессиональным различиям членов группы;  коммуникативными методами 

общения, нормами этикета; приёмами преодоления барьеров общения; 
приёмами манипулятивного общения, компромисса и установления контактов; 
способностью использовать знания основ биотехнологии для повышения 

социальной значимости своей деятельности; методиками организации и 

планирования своей деятельности; навыками прогнозирования и 

моделирования соей деятельности на благо общества. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Социальная психология» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
 
а) для очной формы обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 
1 Социальная психология как 

наука.  
5 2 4 - 7 УО-1,  ПР-2 

2 Социальная психология 

личности. Лидерство.  
5 2 4 - 7 УО-1. ПР-2 

3 Социализация.  5 2 4 - 7 УО-1 
4 Социальная психология 

общения.  
5 2 4 - 7 УО-1 

5 Психология социального 

конфликта.  
5 2 4 - 7 УО-1, ПР-2 

6 Психология социальных 

групп.  
5 3 6 - 8 УО-1,  ПР-2 

7 Большие социальные 

группы.  
5 2 4 - 7 УО-1 

8 Социальная установка.  5 2 4 - 7 УО-1 
 Итоговый контроль 5    - УО-3 
 Итого, 5 17 34 - 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2). 
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б) для заочной формы обучения    
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лр ср 
1 Социальная психология как 

наука.  
2 0,5 1 - 16 УО-1, ПР-2 

2 Социальная психология 

личности. Лидерство.  
2 0,5 1 - 12 УО-1. ПР-2 

3 Социализация.  2 0,5 1 - 12 УО-1 
4 Социальная психология 

общения.  
2 0,5 0,5 - 12 УО-1 

5 Психология социального 

конфликта.  
2 0,5 0,5 - 12 УО-1, ПР-2 

6 Психология социальных 

групп.  
2 0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-2 

7 Большие социальные 

группы.  
2 0,5 0,5 - 10 УО-1 

8 Социальная установка.  2 0,5 1 - 10 УО-1 
 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого, 2 4 6 - 98 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Социальная психология как наука. 
Предмет, задачи и методология социальной психологии. Объект 

социальной психологии.  Основные этапы развития социальной психологии 

как науки. Психологические школы. Методы социально-психологического 

исследования. 
 
Раздел 2.Социальная психология личности.Лидерство. 
Социально-психологическая характеристика личности. Социально-

психологические особенности личности. Понятие и стереотипы социального 

развития личности. Социальные взаимодействия и закономерности поведения 

личности в группе и обществе. Лидерство – понятие и классификация. 
 
Раздел 3.Социализация. 



6 
 

Понятие социализации: этапы и механизмы ее воздействия на личность. 

Отклонения социального поведения. Понятие социальной роли и 

характеристика влияния ее на развитие личности.  
 
Раздел 4.Социальная психология общения. 
Общение как социально-психологическое явление. Понятие общения. 

Разновидности восприятия и взаимодействия объектов общения. Социальная 

перцепция. Механизмы социальной перцепции.  
 
Раздел 5.Психология социального конфликта. 
Понятие социального конфликта и возможные пути его разрешения. 

Стадии протекания конфликта. Функции конфликта. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 
 
Раздел 6. Психология социальных групп. 
Социальные группы. Определение и характеристика. Проблематика 

малой группы в социальной психологии. Теория и функции референтной 

группы. Динамические процессы, протекающие в группе. Социально-
психологическая сущность и содержание явлений в группах. Исследования 

закономерностей межгруппового взаимодействия. 
 
Раздел 7. Большие социальные группы. 
Психология нации. Психология класса. Толпа как стихийно 

организованная группа. Общественно-политические организации и движения. 

Духовные организации. Общественное мнение. Общественное сознание. 
Массовое сознание 

Общественное настроение. Социальная структура общества.Обычаи как 

нормы поведения и как форма социального контроля. 

Раздел 8. Социальная установка. 
Определение и классификация. Исследования понятия и динамики 

социальных установок. Особенности формирования социальных 

установок. Разновидности существующих в обществе социальных установок. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Социальная психология как наука.  4 - 
2 Социальная психология личности. Лидерство. 4 - 

3 Социализация.  4 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
4 Социальная психология общения. 4 - 
5 Психология социального конфликта. 4 - 

6 Психология социальных групп. 6 - 
7 Большие социальные группы.  4 - 

8 Социальная установка.  4 - 
 ИТОГО 34 - 
 

б) для заочной формы обучения    
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Социальная психология как наука.  1 - 
2 Социальная психология личности. Лидерство. 1 - 

3 Социализация.  1 - 
4 Социальная психология общения. 0,5 - 
5 Психология социального конфликта. 0,5 - 

6 Психология социальных групп. 0,5 - 
7 Большие социальные группы.  0,5 - 

8 Социальная установка.  1 - 
 ИТОГО 6 - 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Социальная психология как наука.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
2 Социальная психология личности. 

Лидерство. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

3 Социализация.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
4 Социальная психология общения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
5 Психология социального 

конфликта. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

6 Психология социальных групп. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 8 
7 Большие социальные группы.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
8 Социальная установка.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 
 Итого  57 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ); ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 
текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) для заочной формы обучения    
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Социальная психология как наука.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 16 
2 Социальная психология личности. 

Лидерство. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

3 Социализация.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 
4 Социальная психология общения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 
5 Психология социального 

конфликта. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

6 Психология социальных групп. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 
7 Большие социальные группы.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 
8 Социальная установка.  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 
 ИТОГО:  94 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  98 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками;ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста);СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 
 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Учебная мебель, доска мультимедийная техника 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 



9 
 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Дедов, Н.П. Социальная психология: учебное пособие для 

бакалавриата: [16+] / Н.П. Дедов, Ж.В. Коробанова, А.Н. Неврюев; под ред. 

Ж.В. Коробановой; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва: Прометей, 2020. – 161 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030 
2. Социальная психология: учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е 

изд., доп. – Москва: Юнити, 2016. – 431 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, 

М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити, 2015. – 615 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

2. Богачкина, Н.А. Социальная психология: шпаргалка: [16+] / 
Н.А. Богачкина; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 32 
с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578387 

3. Петрухина, С.Р. Социальная психология: практикум / С.Р. Петрухина; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 64 с.: 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743
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1. Мирза Н.И. Социальная психология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 
Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 - 35 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 
1. Мирза Н.И. Социальная психология. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 

Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 – 35 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line ttp://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
4.Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
 - информационные справочные системы: 
1.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   
2.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   
3.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
4.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
5.Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Социальная психология» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины «Социальная 

психология» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Социальная психология» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 

дисциплины.  
Сюда входит решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная психология» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
 -  использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 - работа со словарями и справочниками; 
 - ответы на контрольные вопросы. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная 

психология» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

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

консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 

педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



14 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



15 
 



  
 



17 
 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
1. Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line ttp://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
4.Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
 - информационные справочные системы: 
1.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   
2.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   
3.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
4.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
5.Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физиология питания» является 

формирование и конкретизация  теории основ знаний  в области науки о питании, на 

базе которых строятся и развиваются технологии производства; усвоение 

современных теоретических представлений по вопросам организации 

рационального питания, соответствующего физиологическим потребностям людей 

различных возрастных и профессиональных групп; овладение  основами 

методологии и методики определения  потребности человека в пищевых веществах 

в соответствии с состоянием организма при конкретных условиях существования.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физиология питания»  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 изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», 
«Общая химия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Физиология 

питания» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы энзимологии», 
«Рациональное питание для различных возрастных групп».  

 
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 физиологии человека, физиологической 

роли основных компонентов пищи и проблем, связанных с их недостатком в 

пищевом рационе, принципов рационального питания (ПК-25). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- научно-теоретические основы физиологии питания, научно-практические 

аспекты теории рационального, диетического и лечебно-профилактического 

питания. 
Уметь: 
- рассчитывать пищевую ценность продуктов питания; составлять суточный 

пищевой рацион.  
Владеть: 
- навыками определения потребности человека в пищевых веществах в 

соответствии с состоянием организма при конкретных условиях существования. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физиология питания» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Питание - жизненно 

необходимый процесс 
3 7  - - 24 УО-1 

2 Сущность пищеварения 3 6  - 12 25 УО-1 
3 Системы, виды и проблемы  

питания 
3 4 - 5 25 УО-1 

 Итоговый контроль  3 -   36 УО-4 
 Итого  3 17 - 17 110 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен (УО-4). 
        

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Питание - жизненно 

необходимый процесс 
2 1 - - 35 УО-1 

2 Сущность пищеварения 2 2 - 8 51 УО-1 
3 Системы, виды и проблемы  

питания 
2 3 - - 35 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль      9 УО-4 
 Итого  2 6 - 8 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 
  

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  Питание - жизненно необходимый процесс  
Обмен веществ. Энергетические затраты организма, факторы, влияющие на 

объем энергозатрат. Понятие гиподинамии. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Питательные вещества - строительный материал и источник энергии. 

Физиологическая роль белка, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 
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Их важнейшие источники: мясные, рыбные, молочные продукты и т.д. Роль 

пищевых веществ в  обеспечении функций нервной, эндокринной системы. Кровь – 
важнейшая внутренняя среда организма. Функции почек, кожи, печени, сердца. 

 
Раздел 2 Сущность пищеварения 
Система пищеварения, строение и функции органов желудочно-кишечного 

тракта. Физиология процессов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в 

желудке, в тонком  и толстом кишечнике.  
 
Раздел 3 Системы, виды и проблемы  питания 
Вегетарианство, сыроедение, сухоедение, лечебное голодание, раздельное 

питание, питание по группе крови. Понятие о рациональном питании. 

Сбалансированный пищевой рацион. Соблюдение режима питания. Альтернативные 
теории сбалансированного питания. Дифференцированное питание различных групп 

населения. Питание детей и подростков, студентов, лиц пожилого возраста,  

умственного труда, тех, кто занимается тяжелым и физическим трудом, 

спортсменов. Функциональное питание (позитивное, здоровое питание). Лечебно-
профилактическое питание. Лечебное питание при заболеваниях сердечно - 
сосудистой системы, при болезнях желчного пузыря и печени, почек, щитовидной 

железы, сахарном диабете, ожирении и т.д. 
 
4.3 Содержание практических занятий: не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ:  
 
а) очная форма обучения 

№  
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Рефлекторная деятельность слюнных желез 6 - 
2 Качественное действие ферментов гидролаз 6 - 
3 Формирование рациона питания 5 - 
 ИТОГО  17 - 

 
б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Рефлекторная деятельность слюнных желез 4 - 
2 Качественное действие ферментов гидролаз 4  
 ИТОГО  8 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
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№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Питание - жизненно необходимый 

процесс». Подготовка к  лабораторной работе 

«Рефлекторная деятельность слюнных желез» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

24 

2 Изучение раздела «Сущность пищеварения». Подготовка 

к  лабораторной работе «Качественное действие 

ферментов гидролаз». Подготовка к  лабораторной работе 

«Формирование рациона питания» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела «Системы, виды и проблемы  питания».  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

 ИТОГО   74 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4,  

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2 

36 

 ВСЕГО   110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-
2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения  
№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Питание - жизненно необходимый 

процесс». Подготовка к  лабораторной работе 

«Рефлекторная деятельность слюнных желез», 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

35 

2 Изучение раздела «Сущность пищеварения». Подготовка 

к лабораторной работе «Качественное действие 

ферментов гидролаз»,  

ОЗ-1, ОЗ-4,  
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

51 

3 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4,  
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

35 

 ИТОГО   121 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4,  

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2  

9 

 ВСЕГО   130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-
2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)                            

«Физиология питания» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: весы лабораторные, холодильник бытовой, печь бытовая, термостат, 

электронные термометры, сушильная камера, пекарный шкаф,  стол мойка, 

химические реактивы, химическая посуда, шкафы лабораторные, стеллажи, доска 

магнитно-маркерная, бытовая посуда, учебная мебель, мебель для преподавателя и 

студентов. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:  
1. Дроздова Т.М. Физиология питания: учебник/ Дроздова Т.М., Влощинский 

П.Е., Позняковский В.М.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 351 c.- Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/4145.html.-ЭБС «IPRbooks». Текст: 

электронный. 
2. Молчанова Е.Н. Физиология питания: учебное пособие/ Молчанова Е.Н.-  

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014.-240 c.- Режим 

доступа:URL:http://www.iprbookshop.ru/40924.html.-ЭБС«IPRbooks».Текст: 

электронный. 
 
6.2    Перечень дополнительной литературы:  

http://www.iprbookshop.ru/4145.html
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1.Линич Е.П., Сафонова Э.Э. Гигиенические основы специализированного 

питания. Изд.-во «Лань», 2020.- 220 с.- Режим доступа: URL: 
https://lanbook.com/catalog/author/linich-e.p./ Текст: электронный. 

2.Сафонова Э.Э., Линич Е.П., Быченкова В.В. Гигиена питания. Основы 

организации лечебного питания. Изд.-во «Лань», 2018.- 180 с.- Режим 

доступа:URL:https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-
pitaniya/gigiena-pitaniya-osnovy-organizatsii-lechebnogo-dieticheskogo-pitaniya/. Текст: 

электронный. 
3.Терещук Л.В. Физиология питания: практикум/ Терещук Л.В., Старовойтова 

К.В.-Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2014.-108 c.- Режим доступа: URL:http://www.iprbookshop.ru/61284.html.— ЭБС 

«IPRbooks». Текст: электронный. 
 
6.2   Методическое обеспечение самостоятельной работы: 
1. Григоренко Е.И. Физиология питания. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
25 с.   

2.  Григоренко Е.И. Физиология питания. Методические указания по 

выполнению контрольных работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 с.   
 
6.3  Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Григоренко Е.И. Физиология питания. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
25 с.   

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):  

не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

https://lanbook.com/catalog/author/safonova-e.e./
https://lanbook.com/catalog/author/linich-e.p./
https://lanbook.com/catalog/author/bychenkova-v-v/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Физиология питания» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Физиология 

питания» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно выполнять задания 

и участвовать в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Физиология питания» 

подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта/: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физиология 

питания» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- конспектирование текста; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
- ответы на контрольные вопросы; 
-выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения). 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология питания» 

является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 

пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно 

делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 

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

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за счет их 
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конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8 ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://rucont.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Гомеостаз и питание» является 

формирование и конкретизация  знаний  в области питания и важнейшей роли  в 

поддержании гомеостаза (относительного постоянства внутренней среды организма) 

за счет поступления  с пищей веществ, необходимых для образования энергии для 

жизни человека.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Гомеостаз и  питание»  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 изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», 
«Общая химия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Физиология 

питания» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы энзимологии», 
«Рациональное питание для различных возрастных групп».  

 
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 физиологии человека, физиологической 

роли основных компонентов пищи и проблем, связанных с их недостатком в 

пищевом рационе, принципов рационального питания (ПК-25). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- научно-теоретические основы гомеостаза питания, научно-практические 

аспекты теории рационального, диетического и лечебно-профилактического 

питания. 
Уметь: 
- рассчитывать пищевую ценность продуктов питания; составлять суточный 

пищевой рацион.  
 Владеть: 
- навыками определения потребности человека в пищевых веществах в 

соответствии с состоянием организма при конкретных условиях существования. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гомеостаз и  питание» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Основные компоненты 
гомеостаза 

3 7  - - 24 УО-1 

2 Механизмы поддержания 

питательного гомеостаза 
3 6  - 12 25 УО-1 

3 Пища – ресурс для поддержания 

гомеостаза  
3 4 - 5 25 УО-1 

 Итоговый контроль  3 -   36 УО-4 
 Итого  3 17 - 17 110 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен (УО-4). 
        

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Основные компоненты 
гомеостаза 

2 1 - - 35 УО-1 

2 Механизмы поддержания 

питательного гомеостаза 
2 2 - 8 51 УО-1 

3 Пища  – ресурс для 

поддержания гомеостаза  
2 3 - - 35 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - - 10 ПР-2 
 Итоговый контроль      9 УО-4 
 Итого  2 6 - 8 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 
  

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  Основные компоненты гомеостаза  
Термин «Гомеостаз». Гомеостатическая функция органов и тканей. 

Материалы, обеспечивающие клеточные потребности; окружающие факторы, 
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влияющие на клеточную деятельность (осмотическое давление, температура, рН); 

механизмы, обеспечивающие структурное и функциональное единство организма 

(наследственность, регенерация, иммунобиологическая активность). Текучие 

субстанции внутренней среды организма: лимфа, кровь и тканевая жидкость. Кровь 

– важнейшая внутренняя среда организма. Функции почек, кожи, печени, сердца. 
Поддержание гомеостаза – единственно возможный способ существования любой 

открытой системы, находящейся в постоянном контакте с внешней средой. 

Непрерывная работа органов и тканей для поддержания постоянства внутренней 

среды – гомеостаза. 
Обмен веществ. Энергетические затраты организма, факторы, влияющие на 

объем энергозатрат. Понятие гиподинамии. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Питательные вещества - строительный материал и источник энергии. 

Физиологическая роль белка, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

Их важнейшие источники: мясные, рыбные, молочные продукты и т.д. Роль 

пищевых веществ в  обеспечении функций нервной, эндокринной системы.  
 
Раздел 2  Механизмы поддержания питательного гомеостаза 
Сущность пищеварения. Система пищеварения, строение и функции органов 

желудочно-кишечного тракта. Физиология процессов пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости, в желудке, в тонком  и толстом кишечнике.  
 
Раздел 3 Пища– ресурс для поддержания гомеостаза  
Системы, виды и проблемы  питания. Вегетарианство, сыроедение, 

сухоедение, лечебное голодание, раздельное питание, питание по группе крови. 

Понятие о рациональном питании. Сбалансированный пищевой рацион. 

Соблюдение режима питания. Альтернативные теории сбалансированного питания. 

Дифференцированное питание различных групп населения. Питание детей и 

подростков, студентов, лиц пожилого возраста,  умственного труда, тех, кто 

занимается тяжелым и физическим трудом, спортсменов. Функциональное питание 

(позитивное, здоровое питание). Лечебно-профилактическое питание. Лечебное 

питание при заболеваниях сердечно - сосудистой системы, при болезнях желчного 

пузыря и печени, почек, щитовидной железы, сахарном диабете, ожирении и т.д. 
 
4.3 Содержание практических занятий: не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ  
а) очная форма обучения 

№  
п/п 

 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование рефлекторной деятельности слюнных 
желез 

6 - 

2 Субстратная активность ферментов гидролаз 6 - 
3 Влияние энергетического обмена на энергозатраты 

человека 
5 - 

 ИТОГО  17 - 
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б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование рефлекторной деятельности 
слюнных желез 

4 - 

2 Субстратная активность ферментов гидролаз 4  
 ИТОГО  8 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные компоненты гомеостаза». 

Подготовка к  лабораторной работе «Исследование 

рефлекторной деятельности слюнных желез» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

24 

2 Изучение раздела «Механизмы поддержания питательного 

гомеостаза». Подготовка к  лабораторной работе 

«Субстратная активность ферментов гидролаз» 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела «Пища  – ресурс для поддержания 

гомеостаза». Подготовка к  лабораторной работе «Влияние 

энергетического обмена на энергозатраты человека» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

 ИТОГО   74 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4,  

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2 

36 

 ВСЕГО   110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-
2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения  
№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные компоненты гомеостаза». 

Подготовка к  лабораторной работе «Исследование 

рефлекторной деятельности слюнных желез» 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

35 

2 Изучение раздела «Механизмы поддержания питательного 

гомеостаза». Подготовка к  лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-4,  
ОЗ-9, СЗ-1, 

51 



7 
 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

«Субстратная активность ферментов гидролаз» СЗ-2, СЗ-6 
3 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4,  

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2, СЗ-6 

35 

 ИТОГО   121 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4,  

ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-2  

9 

 ВСЕГО   130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-
2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)                            

«Гомеостаз и питание» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие РПД. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: весы лабораторные, холодильник бытовой, печь бытовая, термостат, 

электронные термометры, сушильная камера, пекарный шкаф, стол мойка, 

химические реактивы, химическая посуда, шкафы лабораторные, стеллажи, доска 

магнитно-маркерная, бытовая посуда, учебная мебель, мебель для преподавателя и 

студентов. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы:  
1. Дроздова Т.М. Физиология питания: учебник/ Дроздова Т.М., Влощинский 

П.Е., Позняковский В.М.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 351 c.- Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/4145.html.-ЭБС «IPRbooks». Текст: 

электронный. 
2. Молчанова Е.Н. Физиология питания: учебное пособие/ Молчанова Е.Н.-  

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014.-240 c.- Режим 

доступа:URL:http://www.iprbookshop.ru/40924.html.-ЭБС«IPRbooks».Текст: 
электронный. 

 
6.2  Перечень дополнительной литературы:  
1.Линич Е.П., Сафонова Э.Э. Гигиенические основы специализированного 

питания. Изд.-во «Лань», 2020.- 220 с.- Режим доступа: URL: 

https://lanbook.com/catalog/author/linich-e.p./ Текст: электронный. 
2.Сафонова Э.Э., Линич Е.П., Быченкова В.В.Гигиена питания. Основы 

организации лечебного питания. Изд.-во «Лань», 2018.- 180 с.- Режим 

доступа:URL:https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-
pitaniya/gigiena-pitaniya-osnovy-organizatsii-lechebnogo-dieticheskogo-pitaniya/. Текст: 

электронный. 
3.Терещук Л.В. Физиология питания: практикум/ Терещук Л.В., Старовойтова 

К.В.-Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2014.-108 c.- Режим доступа: URL:http://www.iprbookshop.ru/61284.html.- ЭБС 

«IPRbooks». Текст: электронный. 
 
6.2   Методическое обеспечение самостоятельной работы: 
1. Григоренко Е.И. Гомеостаз и питание. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
25 с.   

2.  Григоренко Е.И. Гомеостаз и питание. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 с.   
 
6.3  Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Григоренко Е.И. Гомеостаз и питание. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 
25 с.   

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):  

не предусмотрено. 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/4145.html
https://lanbook.com/catalog/author/safonova-e.e./
https://lanbook.com/catalog/author/linich-e.p./
https://lanbook.com/catalog/author/bychenkova-v-v/
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Гомеостаз и питание» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Гомеостаз и 

питание» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно выполнять задания 

и участвовать в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Данный вид учебной работы по дисциплине «Гомеостаз и питание» 

подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др. 
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После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта/: не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Гомеостаз и  

питание» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- конспектирование текста; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
- ответы на контрольные вопросы; 
-выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения). 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Гомеостаз и питание» 

является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 

пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно 

делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 

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

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за счет их 

конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8 ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://rucont.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производственный контроль про-

дуктов биотехнологии» является формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков по организации контроля произ-

водства продуктов биотехнологии, методам исследования сырьевых источ-

ников, вспомогательных материалов, готовых продуктов.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Производственный контроль продуктов биотехнологии» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в заочной форме 
обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Пище-

вая химия», «Общая микробиология» и др. Знания, приобретенные при осво-

ении дисциплины «Производственный контроль продуктов биотехнологии» 

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 направле-

нию: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью проводить стандартные и сертификационные испыта-

ния сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-9); 
- способностью обеспечивать качество и безопасность биотехнологии в 

соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-23).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- показатели качества и безопасности продуктов и методы их определе-

ния;  
- этапы проведения технико-химического и микробиологического кон-

троля: сырья, вспомогательных материалов, готовых продуктов;  
- методы и показатели контроля качества мойки и дезинфекции обору-

дования;  
- методы отбора проб и подготовка образцов для лабораторного анали-

за. 
Уметь:  
- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке 

и контроле качества сырья и продукции; 
- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке 

и контроле безопасности сырья и продукции. 
Владеть: 
- методами проведения стандартных испытаний по определению пока-

зателей качества сырья и продукции; 
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- методами проведения стандартных испытаний по определению пока-

зателей безопасности сырья и продукции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Производствен-

ный контроль продуктов биотехнологии» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

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 лр ср  

1 Организация контроля. 
Методы анализа качества 

продукции. 

8 7 
 

- 12 
 

40 УО-1 

2 Контроль сырья, полуфаб-

рикатов и готовых продук-

тов 

8 2 - 18 
 

30 УО-1  

3 Безопасность биотехноло-

гических производств 
8 6 

 
- - 29 УО-1 

 Итоговый контроль 8     УО-3 
 Всего х 15 - 30 99 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
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 успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лб ср  

1 Организация контроля. 
Методы анализа качества 

5 
4 

- 12 40 УО-1 
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№ 
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 успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лб ср  

продукции. 
2 Контроль сырья, полуфаб-

рикатов и готовых продук-

тов 

5 
2 

- - 40 УО-1  

3 Безопасность биотехноло-

гических производств 
5 

2 
- - 40 УО-1 

 Контрольная работа      ПР-2 
 Итоговый контроль    - 4 УО-3 
 Всего х 8 - 12 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Пись-

менные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Организация контроля. Методы анализа качества продукции. 
Повышение качества продукции – одна из основных социально-

экономических задач. Научно обоснованный подход к созданию систем кон-

троля качества сырья, полуфабрикатов, технологических процессов, готовой 

продукции. Назначение лабораторного и технохимического контроля. Техни-

ка безопасности при работе в лаборатории технохимического контроля. 
Организация микробиологического контроля. Требования, предъявляе-

мые к микробиологической лаборатории. Правила работы в микробиологиче-

ской лаборатории. Методы и средства дезинфекции, рекомендуемые для ис-

пользования в микробиологической лаборатории и на производстве. Методы 

работы с микроорганизмами. Методы микробиологического контроля. Кон-

троль санитарно-гигиенического состояния производства.  
Контроль качества продукции. Классификация дефектов. Виды кон-

троля качества продукции. Особенности контроля качества при обосновании 

сроков годности. Учетная и отчетная документация. 
Методы анализа - объемные, денсиметрические, фотометрические, гра-

виметрические, реологические, органолептические. Метрологические харак-

теристики методов анализа. Общие методы контроля: отбор и подготовка 

проб. 
 
Раздел 2. Контроль сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. 
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Контроль сырья, поступающего на предприятия по показателям без-

опасности, физико-химическим и органолептическим.  
Организация контроля качества сырья и пищевых компонентов, ис-

пользуемых при производстве продуктов биотехнологии. Изменение химиче-

ского состава, биологических и физико-механических свойств сырья в про-

цессе производства. Технико-химический и микробиологический контроль 

производства готовых продуктов.  
Требования к показателям качества готовых продуктов. Особенности 

контроля технологического процесса получения продуктов. Схемы технико-
химического и микробиологического контроля данных продуктов. Требова-

ния к организации производства и процессам производства продуктов. 
Технико-химический и микробиологический контроль качества полу-

фабрикатов используемых при производстве продуктов биотехнологии. Про-

ведение технико-химического и микробиологического контроля продуктов из 

вторичного сырья. 
 
Раздел 3. Безопасность биотехнологических производств. 
Санитарно-гигиеническая характеристика «биологического фактора». 

Понятие об инфекционном процессе. Живые и инактивированные клетки 

микроорганизмов. Продукты микробиологического синтеза, как «биологиче-

ский фактор».  Гигиеническое обеспечение биологической безопасности био-

технологических производств. Оценка санитарно-микробиологического со-

стояния окружающей среды биотехнологических производств Основные по-

ложения санитарных правил гигиены труда на биотехнологических произ-

водствах. 
  

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ЛР ИАФ 
1 Лабораторная работа «Составление схемы технохими-

ческого контроля биотехнологического производства» 
12 - 

2 Лабораторная работа «Определение кислотности и ще-

лочности в биопродуктах» 
6 - 

3 Лабораторная работа «Определение содержания липи-

дов в биопродуктах»  
6 - 

4 Лабораторная работа «Определение массовой доли ре-

дуцирующих веществ, общего сахара и углеводов в 

биопродуктах» 
6 - 

 ИТОГО 30 - 
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б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Определение кислотности и ще-

лочности в биопродуктах» 
6 - 

2 Лабораторная работа «Определение массовой доли реду-

цирующих веществ, общего сахара и углеводов в биопро-

дуктах» 

6 - 

 ИТОГО 12 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Организация кон-

троля. Методы анализа качества про-

дукции». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

33 

2 Изучение раздела «Контроль сырья, 

полуфабрикатов и готовых продук-

тов». 

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-2, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-6 

33 

3 Изучение раздела «Безопасность био-

технологических производств». 
ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-2, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-6 

33 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

3 
33 

 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста);  СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-3 – составление плана и тезисов 

ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Организация контроля. Ме-

тоды анализа качества продукции». 
ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-
2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

40 

2 Изучение раздела «Контроль сырья, полуфабри-

катов и готовых продуктов». 
ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-
2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

40 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
3 Изучение раздела «Безопасность биотехнологи-

ческих производств». 
ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-
2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

40 

 ИТОГО:  120 
 Подготовка и сдача зачета с оценкой  4 
 ВСЕГО:  124 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – по-

вторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной ли-

тературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – отве-

ты на контрольные вопросы. 
 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Производственный контроль продуктов биотехнологии» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабора-

торные, весы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол 

мойка, шкаф вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, хими-

ческие реактивы, химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы ост-

ровные, тумбы, тумбы навесные, шкафы общелабораторные, столы лабора-

торные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
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ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы    
1. Никифорова, Т.А. Научные основы производства продуктов питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Куликов, Е.В. Волошин, Орен-

бургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 121 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/204987 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Никифорова, Т.А. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Ч. 1 [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.В. Волошин, Орен-

бургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 136 с. — 
ISBN 978-5-7410-1211-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325397 

2. Александровский, С.А. Материально-сырьевые расчеты пищевых 

производств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Казан. нац. исслед. тех-

нол. ун-т, С.А. Александровский .— Казань : КНИТУ, 2012 .— 132 с. — ISBN 
978-5-7882-1359-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302702 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Производственный контроль продуктов биотехноло-

гии Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм 

обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 47 с. 
2. Давидович В.В. Производственный контроль продуктов биотехноло-

гии. Методические указания по выполнению контрольной работы для сту-

дентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 14 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотре-

но 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Давидович В.В. Производственный контроль продуктов биотехноло-

гии Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм 

обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 47 с. 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 

https://lib.rucont.ru/efd/204987
https://lib.rucont.ru/efd/325397
https://lib.rucont.ru/efd/302702
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Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Программа дисциплины (модуля) «Производственный контроль про-

дуктов биотехнологии» следует внимательно слушать и конспектировать ма-

териал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литерату-

рой, рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Произ-

водственный контроль продуктов биотехнологии» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудитор-

ных занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабора-

торные работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по 

разделам дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, со-

гласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систе-

матически работать с рекомендованной преподавателем основной, дополни-

тельной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоя-

тельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопро-

са. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему кон-

тролю успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или вы-

полнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: не предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
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Данный вид учебной работы по дисциплине «Производственный кон-

троль продуктов биотехнологии» подразумевает выполнение лабораторной 

работы по одному из разделов дисциплины. После освоения теоретического 

материала, представленного в  методических указаниях к лабораторной рабо-

те, студент составляет отчет, в котором учитывает требования преподавателя 

к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе включает 

изучение и анализ теоретического материала, планирование и составление 

схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, формирование ито-

гового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Произ-

водственный контроль продуктов биотехнологии» предполагает различные 

виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
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- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольной работы, содержащих вопросы по всем раз-

делам дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачёту c оценкой) за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы (курсового проекта): не предусмотрено. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету с оценкой)  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Производствен-

ный контроль продуктов биотехнологии» является зачет с оценкой. Гото-

виться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной атте-

стации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и професси-

ональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Санитария и гигиена биотехноло-

гических производств» являются формирование и конкретизация знаний о сани-

тарии и гигиене биотехнологического производства продуктов питания из расти-

тельного сырья и их безопасности в процессе потребления, и вопросов техноло-

гической обработки и хранения сырья в биотехнологическом производстве. Рас-

смотрение санитарно-гигиенических требований, соблюдение которых является 

необходимым при производстве продуктов гарантированного санитарного каче-

ства, безвредных для потребителя. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Санитария и гигиена биотехнологических производств» изу-

чается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обуче-

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

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы биохимии 

и молекулярной биологии», «Общая микробиология» и др. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Санитария и гигиена биотехнологических про-

изводств» 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) профессиональных (ПК):  
- способность обеспечивать качество и безопасность продуктов биотехно-

логии в соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-23). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативно-технические (технологическая инструкция, технические 

условия) документы, используемые при производстве пищевых продуктов ГОС-

Ты, ОСТы, федеральные законы, постановления правительства,  санитарные и 

гигиенические нормы и правила их использования; нормативные ссылки, обес-

печивающие качество и санитарно-гигиеническую безопасность пищевой про-

дукции; нормативно-техническую документацию, определяющую требования по 

проектированию биотехнологических предприятий, способы контроля санитар-

ного состояния предприятия, сырья, биодобавок, готовой продукции; основные 

публикации профессиональной периодики. 
Уметь:  
- соблюдать санитарные правила при проектировании предприятий и/или ли-

ний по производству продуктов пищевой биотехнологии; осуществлять контроль 

за качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; внедрять новые про-

грессивные биотехнологические процессы, проектировать биотехнологические 
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линии новых и реконструированных предприятий, владеть рациональными при-

емами поиска и использования научно-технической информации. 
Владеть: 
- методами проведения испытаний по определению санитарных показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также воды, воздуха, 

оборудования, инвентаря, тары, санодежды, рук и т.д.; 
- методами составления нормативно-технической документации (технологи-

ческая инструкция, технические условия) для производства новых или усовер-

шенствованных продуктов; навыками анализа качества сырья и готовой продук-

ции с точки зрения санитарного состояния производства. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Санитария и гигие-

на биотехнологических производств» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

сов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
1.  Гигиенические харак-

теристики факторов 

внешней среды 

8 3 - - 17  УО-1 

2.  Санитарно-
эпидемиологические  

требования к благо-

устройству пищевых 

биотехнологических 

производств 

8 4 - - 24 УО-1 

3.  Санитарный режим 

пищевых производств 
8 3 - 24 21 УО-1 

4.  Пищевые заболевания 

и их профилактика 
8 2 - - 18 УО-1 

5.  Санитарно-
эпидемиологические  

требования к пищевым 

биотехнологическим 

предприятиям и лич-

ная гигиена работни-

8 3 - 6 19 УО-1 
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ков 
 Итоговый контроль 8 - - - - УО-3  
 Всего 8 15 - 30 99 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лp ср 
1.  Гигиенические характери-

стики факторов внешней 

среды 

5 1 - - 7  УО-1 

2.  Санитарно-
эпидемиологические  тре-

бования к благоустрой-

ству пищевых биотехно-

логических производств 

5 2 - - 21 УО-1  

3.  Санитарный режим пище-

вых производств 
5 2 - 8 22 УО-1 

4.  Загрязнение пищевых 

продуктов чужеродными 

веществами 

5 2 - - 25 УО-1 

5.  Санитарно-
эпидемиологические  тре-

бования к пищевым био-

технологическим пред-

приятиям и личная гигие-

на работников 

5 1 - 4 25 УО-1 

 Контрольная работа 5 - - - 20 ПР-2 
 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3  
 Всего 5 8 - 12 124 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письмен-

ные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Гигиенические характеристики факторов внешней среды  
Гигиена воздух: физические свойства воздуха, химический состав воздуха, 

микробиологические показатели воздуха, мероприятия по санитарной охране 

воздуха. Гигиена воды: гигиенические требования и нормативы качества питье-

вой воды, основные методы улучшения качества питьевой воды. Гигиена почвы: 



6 
 

эпидемиологическое значение почвы, санитарно-эпидемиологическая оценка 

почвы. 
 
Раздел 2. Санитарно-эпидемиологические требования к благоустройству 

пищевых биотехнологических производств  
Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению пищевых 

биотехнологических производств. Санитарно-эпидемиологические требования к 

канализации и удалению твердых пищевых отходов. Гигиена освещения: гигие-

нические требования к естественному и искусственному освещению. Гигиена 

вентиляции и отопления. 
 
Раздел 3. Санитарный режим пищевых биотехнологических производств. 
Дезинфекция: физические меры дезинфекции, химические меры дезинфек-

ции. Гигиенические требования к территории и генеральному плану пищевых 

предприятий. Характеристика отдельных видов дезинфицирующих средств. 

Моющие средства: физико-химические свойства моющих средств, гигиениче-

ские требования к моющим средствам, виды моющих средств. 
 
Раздел 4. Загрязнение пищевых продуктов чужеродными веществами 
Гигиеническое регламентирование вредных веществ в окружающей среде 

и пищевых продуктах. Гигиенические аспекты оценки опасности пищевых про-

дуктов. 
 
Раздел 5. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым биотех-

нологическим предприятиям и личная гигиена работников 
Требования к устройству и содержанию производственных помещений. 

Требования к оборудованию, инвентарю и таре. Требования к транспортировке, 

приему и хранению сырья и пищевых продуктов. Требования к обработке сырья 

и производству продукции. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Гигиенические требования к личной гигиене. Санитарная одежда. Медицинские 

осмотры и гигиеническая подготовка персонала. 
 
4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Санитарно-бактериологический анализ воздуха 8 - 
2 Санитарно-бактериологический анализ воды 8 - 
3 Санитарно-микробиологический анализ контроль обору-

дования, инвентаря, тары, рук рабочих, санодежды и 

8 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Санитарно-бактериологический анализ воздуха 8 - 
спецодежды 

4 Определение активного и остаточного хлора в воде 6 - 
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Санитарно-бактериологический анализ воздуха 8 - 
2 Определение активного и остаточного хлора в воде 4 - 
 ИТОГО 12 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1 «Гигиенические характеристики 

факторов внешней среды» с использова-

нием конспектов лекций и рекомендуемой 
литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

17 

2 Раздел 2 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к благоустройству пищевых 

биотехнологических производств» с ис-

пользованием конспектов лекций и реко-

мендуемой литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

24 

3 Раздел 3 «Санитарный режим пищевых 

производств» с использованием конспек-

тов лекций и рекомендуемой литературы. 

Подготовка к лабораторным работам 1-3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

21 

4 Раздел 4 «Загрязнение пищевых продуктов 

чужеродными веществами» с использова-

нием конспектов лекций и рекомендуемой 

литературы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

18 

5 Раздел 5 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к пищевым биотехнологиче-

ским предприятиям и личная гигиена ра-

ботников» с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой литературы. 

Подготовка к лабораторной работе 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

19 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 ИТОГО:  99 
 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3 - 
 ВСЕГО:  99 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-3 – составле-

ние плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1 «Гигиенические характеристики 

факторов внешней среды» с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой литера-

туры 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-4, СЗ-1 

7 

2 Раздел 2 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к благоустройству пищевых био-

технологических производств» с использо-

ванием конспектов лекций и рекомендуемой 

литературы 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-4, СЗ-1 

21 

3 Раздел 3 «Санитарный режим пищевых про-

изводств» с использованием конспектов лек-

ций и рекомендуемой литературы. Подго-

товка к лабораторной работе 1 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-4, СЗ-
1, СЗ-6 

22 

4 Раздел 4 «Загрязнение пищевых продуктов 

чужеродными веществами» с использовани-

ем конспектов лекций и рекомендуемой ли-

тературы 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-4, СЗ-1 

25 

5 Раздел 5 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к пищевым биотехнологическим 

предприятиям и личная гигиена работников» 
с использованием конспектов лекций и ре-

комендуемой литературы.  

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-4, СЗ-1 

25 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-6 

20 

 ИТОГО:  120 
 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3 4 
 ВСЕГО:  124 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 
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4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Санитария и гигиена биотехнологических 

производств» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лек-

ционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экра-

ном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллю-

страции дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий: 

не предусмотрены.  
 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическими реактивами, химической посудой, а также следующим 

оборудованием и приборами: термостат на 37 ºС, вытяжной шкаф, микроскоп 
электронный, стерильные чашки Петри, пипетки со стерильной водой, шаблоны; 

среды РПА, ЖСА, КА, Сабуро; пробирки со средой Кода или Хейфица, пред-

метные стекла, спиртовка, бактериологическая петля, набор красителей для 

окраски по методу Грама и др. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснаще-

ны: не предусмотрены. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Никитина Е.В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие / Е.В. Ни-

китина, С.В. Китаевская; Федеральное агентство по образованию, Казанский 

государственный технологический университет. – Казань: Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2009. – 130 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258951. – ISBN 978-5-7882-0932-6. – 
Текст: электронный. 

2. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: учебное 

пособие / А.Д. Димитриев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. Хураськина; Ка-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258951
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занский национальный исследовательский технологический университет. – Ка-

зань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2016. – 188 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500477. – Библиогр.: с. 164-165. – 
ISBN 978-5-7882-1923-3. – Текст: электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств: учебное 

пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий; Тамбовский государственный техни-

ческий университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет (ТГТУ), 2013. – 352 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277681. – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный.  
2. Гигиена и санитария общественного питания: учебное пособие / С.И. 

Сычик, Е.В. Федоренко, Н.Д. Коломиец и др.; под общ. ред. С.И. Сычика, Е.В. 

Федоренко. – Минск: РИПО, 2017. – 136 с.: табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286. – Библиогр.: с. 

117-119. – ISBN 978-985-503-644-0. – Текст: электронный. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Клочкова И.С., Сахарова Т.Г. Санитария и гигиена биотехнологических 

производств. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 
2. Клочкова И.С. Санитария и гигиена биотехнологических производств. 

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2020. – 13 с. 
 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1.  Клочкова И.С., Сахарова Т.Г. Санитария и гигиена биотехнологических 

производств. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых ра-

бот): не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Кон-

сультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Санитария и гигиена биотехнологических произ-

водств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной 

работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную 

проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины ис-

точников. 
Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Санитария и гигие-

на биотехнологических производств» являются в равной мере важными и взаи-

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

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

на лекции. 
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к лабораторным занятиям. 
5. Для изучения дисциплины «Санитария и гигиена биотехнологических 

производств» необходимо использовать различные источники: учебники, учеб-

ные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. По-

дробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дис-

циплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными посо-

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.rsl.ru/
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биями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая 

и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить ос-

новные определения, понятия и классификации.  
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей про-

граммой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах 

обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-
рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в 

оценочных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Лабораторные работы по дисциплине «Санитария и гигиена биотехноло-

гических производств» подразумевают выполнение лабораторных работ. 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника, методических указаний по выполнению лабораторных работ. Подго-

товка к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, задания лабора-

торной работы и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям подра-

зумевает активное использование учебной и научной литературы. Необходимо 

ответить на вопросы, указанные в методических указаниях. Если какие-то мо-

менты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на 

занятии задать их преподавателю. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 
После освоения теоретического материала, представленного в методиче-

ских указаниях, студент составляет отчет, в котором учитывает требования пре-

подавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе 

включает изучение и анализ теоретического материала, планирование и состав-

ление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, формирование 

итогового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению ра-

боты на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством пре-

подавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью запол-

ненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополни-

тельные вопросы преподавателя.  
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты / курсового проекта: не предусмотрены. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия. Распределение времени на выполне-

ние различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей про-

граммы дисциплины (модуля). 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Санитария и 

гигиена биотехнологических производств» предполагает различные виды: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  
- составление плана и тезисов ответа; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- выполнение контрольной работы, содержащих вопросы по всем разделам 

дисциплины (для заочной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Санитария и гигиена биотехно-

логических производств» проходит в виде зачета с оценкой. Готовиться к зачету 
с оценкой необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контро-
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лю (зачету с оценкой) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с пе-

речнем вопросов к зачету с оценкой, определение места каждого вопроса в соот-

ветствующем разделе рабочей программы; повторение лекционного материала и 

конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям 

и самостоятельного изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов 

ответа на вопросы; консультация с преподавателем по вопросам, в которых сту-

дент не смог разобраться самостоятельно. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Рациональное питание 

для различных возрастных групп» является формирование и усвоение студентами 

системы знаний о питании, которое обеспечивает процессы роста и нормальное 
физиологическое состояние организма различных возрастных и профессиональных 

групп населения.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Рациональное питание для различных возрастных групп» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе в заочной форме 
обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физиология 

питания», «Пищевая химия», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Рациональное питание для различных возрастных групп» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Пищевая биотехнология», 

«Научно-исследовательская работа» 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 обеспечивать качество и безопасность продуктов 

биотехнологии в соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-23).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- особенности питания различных групп населения; 
- потребности в основных пищевых ингредиентах в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации; 
- особенности построения питания у различных групп населения 
Уметь:  
- оценивать энергозатраты на поддержание основных жизненных функций; 
- определять пищевую ценность рациона питания с использованием 

различных методов в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 
- оценивать степень сбалансированности пищевых рационов. 
Владеть: 
-  методикой расчета энергозатрат для различных групп населения; 
- методикой расчета пищевой ценности рациона питания для различных групп 

населения. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Рациональное питание 

для различных возрастных групп» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

1 Введение. Пищевой рацион 

современного человека. 

Основные группы пищевых 

продуктов. Классификация 

основных веществ пищи. 
Основные пищеварительные 

процессы (этапы пищеварения) 

5 4 5 - 15 УО-1 

2 Теории и концепции питания. 
Основные принципы 

рационального питания 

5 2 6 - 15 УО-1 

3 Характеристика основных 

групп населения. Особенности 

питания работающего 

населения, детей, студентов, 

беременных и кормящих 

женщин, геродиетическое 

питание. Питание при 

профилактике и лечении 

болезней 

5 8 6 - 29 УО-1 

4 Питание при стихийных 

бедствиях, в условиях жаркого 

климата и крайнего Севера 

5 3 - - 15 УО-1 

 Итоговый контроль  5    36 УО-4 
 Всего  5 17 17 - 110 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

1 Введение. Пищевой рацион 3 2 4 - 25 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср  

современного человека. 

Основные группы пищевых 

продуктов. Классификация 

основных веществ пищи. 
Основные пищеварительные 

процессы (этапы пищеварения) 
2 Теории и концепции питания. 

Основные принципы 

рационального питания 

3 1 - - 25 УО-1 

3 Характеристика основных групп 

населения. Особенности 

питания работающего 

населения, детей, студентов, 

беременных и кормящих 

женщин, геродиетическое 

питание. Питание при 

профилактике и лечении 

болезней 

3 2 4 - 46 УО-1 

4 Питание при стихийных 

бедствиях, в условиях жаркого 

климата и крайнего Севера 

3 1 - - 25 УО-1 

 Итоговый контроль  3    9 УО-4 
 Всего  3 6 8 - 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Пищевой рацион современного человека. Основные 

группы пищевых продуктов. Классификация основных веществ пищи. Основные 

пищеварительные процессы (этапы пищеварения)  
Пищевой рацион. Общие рекомендации по формированию пищевого рациона. 

“Пирамида” питания. Концепция здорового питания. Функциональные ингредиенты 

и продукты. 
Физические и химические изменения пищи в процессе пищеварения. Схемы 

переваривания белков, жиров, углеводов. Метаболизм макронутриентов. 
 
Раздел 2. Теории и концепции питания. Основные принципы рационального 

питания. 
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Краткие сведения о развитии науки о питании. Влияние питания на здоровье. 

Теории и концепции питания (адекватного, сбалансированного, рационального). 

Классификация основных пищевых веществ – макро- и микронутриентов. 
Первый, второй и третий принципы рационального питания. Рекомендуемые 

нормы потребления пищевых веществ и энергии.  
 
Раздел 3. Характеристика основных групп населения. Особенности питания 

работающего населения, детей, студентов, беременных и кормящих женщин, 
геродиетическое питание. Питание при профилактике и лечении болезней 

1-я группа: питание при умственном труде. 2-я группа: питание при легком 

физическом труде. 3-я группа: питание при физическом труде средней тяжести. 4-я 

группа: питание при тяжелом физическом труде. Особенности питания на 

промышленных предприятиях. Особенности питания работников сельского 

хозяйства. Питание спортсменов. Питание людей работающих во вредных условиях. 
Нормы потребления пищевых веществ у детей различного возраста, 

студентов, беременных и кормящих женщин. Особенности геродиетического 

питания. 
Диетическое питание. Лечебное питание. 
 
Раздел 4. Питание при стихийных бедствиях, в условиях жаркого климата и 

крайнего Севера 
Особенности питания в неблагоприятных климатогеографических регионах 

страны. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа № 1 «Определение потребности в 

энергии и ее пищевых  источниках: расчет 

среднесуточной потребности основных групп населения» 
5 - 

2 Практическая работа № 2 «Определение пищевой 

ценности рационов питания основных групп населения» 
6 - 

3 Практическая работа № 3 «Оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов для различных 

групп населения»  
6 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа № 1 «Определение потребности в 4  
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 

энергии и ее пищевых  источниках: расчет 

среднесуточной потребности основных групп населения» 
2 Практическая работа № 2 «Определение пищевой 

ценности рационов питания основных групп населения» 
4  

 ИТОГО 8  
 
4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено) 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Пищевой рацион 

современного человека. Основные группы 

пищевых продуктов. Классификация основных 

веществ пищи. Основные пищеварительные 

процессы (этапы пищеварения)» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

2 Изучение раздела «Теории и концепции 

питания. Основные принципы рационального 

питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела «Характеристика основных 

групп населения. Особенности питания 
работающего населения, детей, студентов, 

беременных и кормящих женщин, 
геродиетическое питание. Питание при 

профилактике и лечении болезней» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

29 

4 Изучение раздела «Питание при стихийных 

бедствиях, в условиях жаркого климата и 

крайнего Севера» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО  74 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО  110 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Пищевой ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 25 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

рацион современного человека. Основные 

группы пищевых продуктов. 
Классификация основных веществ пищи. 
Основные пищеварительные процессы 

(этапы пищеварения)» 

СЗ-6 

2 Изучение раздела «Теории и концепции 

питания. Основные принципы 

рационального питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела «Характеристика 

основных групп населения. Особенности 

питания работающего населения, детей, 

студентов, беременных и кормящих 

женщин, геродиетическое питание. 
Питание при профилактике и лечении 

болезней» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

46 

4 Изучение раздела «Питание при 

стихийных бедствиях, в условиях жаркого 

климата и крайнего Севера» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

25 

 ИТОГО  121 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО  130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 
 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Рациональное питание для различных возрастных групп» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ 

оснащены: учебной мебелью, доской, студенту необходимо иметь калькулятор или 

другую вычислительную технику. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены. 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрены. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы    
1. Пучкова, В.Ф. Основы рационального питания [Электронный ресурс] / А.Т. 

Васюкова, Т.Н. Шарова, Д.М. Шаров, В.Ф. Пучкова .— Смоленск : Универсум, 2014 

.— 250 с.: ил. — ISBN 978-5-91412-202-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/238852. 
2. Функциональное питание : учебное пособие / авторы-составители Э. Э. 

Сафонова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-
3688-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122143. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Черкасов О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278. 
2. Шванская, И. А. Перспективные направления создания продуктов 

функционального назначения на основе растительного сырья [Электронный ресурс]: 

науч. аналит. обзор / И. А. Шванская .— М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012 .— 
144 с. — ISBN 978-5-7367-0949-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213402. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Рациональное питание для различных возрастных групп. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  
1. Давидович В.В. Рациональное питание для различных возрастных групп. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: не предусмотрено 
 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 

https://lib.rucont.ru/efd/238852
https://e.lanbook.com/book/122143
https://lib.rucont.ru/efd/208278
https://lib.rucont.ru/efd/213402
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6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Рациональное питание для различных 

возрастных групп» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 
При изучении курса «Рациональное питание для различных возрастных 

групп» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическая работа по дисциплине «Рациональное питание для различных 

возрастных групп» подразумевает выполнение заданий по предложенным темам. 

Для того чтобы подготовиться к практической работе, сначала следует ознакомиться 

с соответствующим текстом Практикума по выполнению практических работ. 
Подготовка к практической работе начинается после изучения задания.  Подготовка 

к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедических справочников, справочников по химическому 

составу пищевых продуктов и др.).   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрены. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рациональное 

питание для различных возрастных групп» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- составление плана текста; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Рациональное питание для 

различных возрастных групп» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

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

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

определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется 

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

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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6.7 
6.8 



 
 

 
 

10 

10 6.7 

6.8 



 16 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 
 



 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Функциональное питание» являются 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области технологии 
продуктов питания,  обладающих физиологической активностью, при их системати-

ческом употреблении, снижающих риск развития заболеваний, связанных с наруше-

нием питания, улучшающих здоровье населения. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Функциональное питание» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате предшествующих дис-

циплин «Введение в профессиональную деятельность», «Пищевая химия», «Физио-

логия питания» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Функциональное питание» 

будут использованы при изучении дисциплины «Технология БАВ и их использова-

ние», «Пищевая биотехнология», «Научно-исследовательская работа» и др. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью понимать значение основных классов макро- и микронутриен-

тов, их физико-химические и функционально-технологические свойства  и техноло-

гические аспекты их использования (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– современное состояние и направления развития производства функциональ-

ных продуктов; основные классы макро- и микронутриентов, обладающих функци-

ональными свойствами, а также технологические аспекты их использования. 
Уметь: 
– пользоваться справочной литературой и таблицами по химическому составу 

и содержанию основных пищевых веществ, обладающих функциональной  активно-

стью; проводить расчеты содержания функциональных ингредиентов в готовых 

продуктах; использовать знания о физико-химических и функционально-
технологические свойствах  функциональных ингредиентов с целью максимального 

сохранения их свойств в готовой продукции. 
Владеть: 
- навыками использования макро- и микронутриентов в технологии функцио-

нальных продуктов; разработки рецептур функциональных продуктов, обеспечива-

ющих риск развития заболеваний, связанных с нарушением питания и улучшающих  
здоровье населения. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Функциональное пита-

ние» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр лp ср 
1 Введение. Определение 

понятия концепции функ-

ционального питания. Ис-

тория возникновения и 

эволюция представлений 

о функциональном пита-

нии. 

5 2 - - 10 УО-1 

2 Основные категории 

функционального пита-

ния. Классификация, ме-

ханизмы физиологической 

активности, краткая ха-

рактеристика 

5 5 - - 20 УО-1 

3 Пробиотики и продукты 

функционального питания 
на основе микроорганиз-

мов. Функциональные ин-

гредиенты в технологии 

функционального питания 

5 10 17 - 44 УО-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 36 УО-4 
 Итого  17 17 - 110 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение. Определение 

понятия концепции 

функционального пита-

ния. История возникно-

вения и эволюция пред-

ставлений о функцио-

нальном питании. 

3 1 - - 20 УО-1 

2 Основные категории 3 2 - - 40 УО-1 
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функционального пита-

ния. Классификация, ме-

ханизмы физиологиче-

ской активности, краткая 

характеристика 
3 Пробиотики и продукты 

функционального пита-

ния  на основе микроор-

ганизмов. Функциональ-

ные ингредиенты в тех-

нологии функционально-

го питания 

3 3 8 - 61 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Итого  6 8 - 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение. Определение понятия концепции функционального пита-

ния. История возникновения и эволюция представлений о функциональном пита-

нии. 
Понятие здоровья, здорового образа жизни. Питание взрослого населения. 

Пирамида питания. Понятие функционального питания. Концепция государствен-

ной политики в области здорового питания населения РФ. 
Этапы развития концепции «Функциональное питание» в различных странах. 

Основные положения концепции «Функциональное питание», терминология, техни-

ческие аспекты, перспективы развития. Документы регламентирующие качество и 

безопасность продуктов функционального питания.  
 
Раздел 2. Основные категории функционального питания. Классификация, ме-

ханизмы физиологической активности, краткая характеристика 
Ключевые функции организма человека, требующие коррекции. Классифика-

ция и краткая характеристика основных категорий функционального питания. Усло-

вия конструирования продуктов ФП. Основные нарушения питания. Определение 

понятий биологически активные пищевые добавки, нутрицевтики, пробиотики, про-

дукты функционального питания. Цель использования. Сходство и различие между 

ними. Краткая характеристика, функциональная роль, предъявляемые требования. 

Отличие БАД от лекарств. 
 
Раздел 3. Пробиотики и продукты функционального питания  на основе мик-

роорганизмов. Функциональные ингредиенты в технологии функционального пита-

ния.  
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Краткая биологическая характеристика  и физиологическая активность про-

биотических микроорганизмов. Требования, к микроорганизмам-пробионтам для 

продуктов функционального питания.  Моно- и комплексные пробиотики, гомо- и 

аутопробиотики, синбиотики. Механизмы позитивного влияния пробиотиков и кис-

ломолочных продуктов функционального питания на организм человека: непосред-

ственные и опосредованные. Антимикробные метаболиты пробиотических микро-

организмов. Отличие функциональных кисломолочных продуктов питания от тра-

диционных.  
Функциональные ингредиенты в технологии функционального питания: мине-

ральные вещества, пищевые волокна; протеины, пептиды и аминокислоты; эфирные 

масла и витамины;  полиненасыщенные жирные кислоты; алколоиды, гликозиды.   
Биодоступность минеральных веществ и факторы, влияющие на их биоусвоя-

емость. Суточная потребность в макро- и микроэлементах. 
Растворимые и нерастворимые пищевые волокна (пектины, бета-глюканы, 

альгинаты, и др.). Механизм позитивного воздействия пищевых волокон на орга-

низм человека. Суточная потребность.  
Сырьевые источники белков, пептидов и аминокислот для функционального пи-

тания. Краткая характеристика физиологической активности, суточная потребность.  
Эфирные масла. Витамины. Суточная потребность и основные функции. 
Полиненасыщенные жирные кислоты. Основные источники жирных кислот и 

их физиологические функции. Соотношение насыщенных и полиненасыщенных ЖК 
в сырьевых источниках. Влияние ЖК на липотропный спектр.  

Алколоиды. Фармакологические свойства, растительные источники. Гликози-

ды. Классификация и фармакологическая активность гликозидов. Растительные ис-

точники. 
Возможные негативные последствия применения пробиотиков и продуктов функ-

ционального питания. 
 

4.3 Содержание практических занятий  
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Парафармацевтики. Фармакологические свойства травяных сбо-

ров 
5 - 

2 Лекарственные растения в технологии продуктов функциональ-

ного питания 
6 - 

3 Пищевые волокна в технологии продуктов функционального пи-

тания 
6  

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Парафармацевтики. Фармакологические свойства травяных сбо-

ров 
4 - 

2 Лекарственные растения в технологии продуктов функциональ-

ного питания 
4  

 ИТОГО 8 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Определение понятия 

концепции функционального питания. История 

возникновения и эволюция представлений о функ-

циональном питании» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

10 

2 Изучение раздела «Основные категории функцио-

нального питания. Классификация, механизмы фи-

зиологической активности, краткая характеристи-

ка» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Пробиотики и продукты функ-

ционального питания  на основе микроорганизмов. 
Функциональные ингредиенты в технологии функ-

ционального питания» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

44 

 ИТОГО:  74 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО:  110 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Изучение раздела «Введение. Определение понятия 

концепции функционального питания. История 

возникновения и эволюция представлений о функ-

циональном питании» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
2 Изучение раздела «Основные категории функцио-

нального питания. Классификация, механизмы фи-

зиологической активности, краткая характеристи-

ка» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

40 

3 Изучение раздела «Пробиотики и продукты функ-

ционального питания  на основе микроорганизмов. 
Функциональные ингредиенты в технологии функ-

ционального питания» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

61 

 ИТОГО:  121 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные во-

просы  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Функци-

ональное питание» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных  и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: весами электронными, электрическим гомогенизатором (блендер), мясоруб-

кой, электрической плиткой, духовым шкафом, химической посудой, бытовой посу-

дой, тумбами и шкафами лабораторными; столами лабораторными, стульями, мебе-

лью для преподавателя, доской. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено 
 
5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-
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пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Функциональное пита-

ние» 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Функциональное питание : учебное пособие / авторы-составители Э.Э. Са-

фонова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-3688-
0.— Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122143 

2. Юдина С Б. Технология продуктов функционального питания: учебное по-

собие / С. Б. Юдина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 280 с. — 
ISBN 978-5-8114-2385-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103149. 
3.Шванская, И. А. Перспективные направления создания продуктов функцио-

нального назначения на основе растительного сырья [Электронный ресурс] : науч. 

аналит. обзор / И. А. Шванская .— М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012 .— 144 с. 

— ISBN 978-5-7367-0949-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213402 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. Мо-

розова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 
2. Пучкова, В.Ф. Основы рационального питания [Электронный ресурс] / А.Т. 

Васюкова, Т.Н. Шарова, Д.М. Шаров, В.Ф. Пучкова .— Смоленск : Универсум, 2014 

.— 250 с. : ил. — ISBN 978-5-91412-202-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/238852 
3. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхождения : 

учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118619 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Кушнирук А.А. Функциональное питание. Практикум по выполнению прак-

тических занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 
61 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных и практических занятий 
1. Кушнирук А.А. Функциональное питание. Практикум по выполнению прак-

тических занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 
61 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/122143
https://e.lanbook.com/book/103149
https://lib.rucont.ru/efd/213402
https://lib.rucont.ru/efd/208278
https://lib.rucont.ru/efd/238852
https://e.lanbook.com/book/118619
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Функциональное питание» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Функциональное питание» предусматрива-

ет такие виды работ как лекции, практические занятия, самостоятельную работу.  
Лекции и практические занятия спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Функциональное 

питание» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно выполнять задания 

и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

занятия, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Функциональное питание» необходимо исполь-

зовать различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники 

научных статей (публикаций), современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источ-

ников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины (модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все виды са-

мостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой си-

стемы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материа-

лах, которые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  
выполнения лабораторных работ.  

  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Функциональное питание» под-

разумевает выполнение практических работ по некоторым разделам дисциплины. 
Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала 

раздела дисциплины, к которому относится практическая работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет по практической работе включает в себя 
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название работы, цель и задачи исследования, вывод о проделанной работе, соответ-

ствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схе-

мы практической работы, краткий конспект действий, выполняемых на занятии, 

протоколы, таблицы, графики, расчетные формулы, формулирование итогового за-

ключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению практического занятия. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам работы. После этого студент предоставляет полностью за-

полненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополни-

тельные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирования 

преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Функциональ-

ное питание» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- изучение нормативных материалов; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- конспектирование текста (для заочной формы обучения); 
-  ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-
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трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Функциональное пита-

ние» является экзамен.  Готовиться к промежуточной аттестации необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 
пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интер-

нет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно де-

лать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендует-

ся выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области функционального питания за 

счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 15 

  



 
 
 

10 

10 



17 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология производства аналогов 

и комбинированных продуктов питания» является формирование у студентов 

знаний по передовым достижениям науки в области производства аналогов и 
комбинированной пищевой продукции. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Технология производства аналогов и комбинированных 

продуктов питания» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Сырье животного и растительного происхождения», «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» и др. Знания, приобретённые в процессе изучения 

дисциплины «Технология производства аналогов и комбинированных продуктов 

питания», будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

биотехнологии», «Промышленная, экологическая, медицинская и 

сельскохозяйственная биотехнология» и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  
 
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):  
- владеть навыками выбора рациональных схем производства аналогов и 

комбинированных пищевых продуктов, оценивать эффективность биотехнологии 

(ПК-20). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- современные направления в технологии изготовления имитированных или 

аналоговых продуктов питания и комбинированных пищевых продуктов; 
- пищевые добавки – функционально-корректирующие, позволяющие 

обеспечить заданные функционально-технические свойства аналогам и 

комбинированным пищевым продуктам и их высокую пищевую и биологическую 

ценность; 
- принципы организации производства, сущность основных процессов и 

технологию производства аналогов и комбинированных пищевых продуктов; 
- основы моделирования и оптимизации технологических процессов с 

использованием структурообразователей белковой или полисахаридной природы 

при изготовлении аналогов и комбинированных продуктов;  
- принципы построения соответствующих технологических схем и выбора 

оборудования. 
Уметь:  
- планировать и организовывать технологические процессы 

рыбообрабатывающих производств с применением структурообразователей 

белковой или полисахаридной природы в соответствии с установленным 
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регламентом, обеспечивающим получение продукции с заданными 

функциональными свойствами и показателями качества; 
- внедрять новые прогрессивные технологические процессы; 
- проектировать технологические линии новых и реконструируемых 

предприятий; 
- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-

технической информации. 
Владеть: 
- практическими навыками разработки получения аналогов и 

комбинированных пищевых продуктов; 
- методами разработки технологических схем и выбора оборудования; 
- навыками проектирования технологических линий по изготовлению 

аналогов и комбинированных продуктов из гидробионтов; 
- методами анализа качества готовой продукции. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология 

производства аналогов и комбинированных продуктов питания» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Введение. Новые формы 

пищевых продуктов 
6 1 - - 6 УО-1 

2 Пищевые добавки 

функционально-
технологического 

назначения 

6 4 - 6 26 УО-1 

3 Разделение органических 

компонентов ткани, 

получение концентратов, 

гидролизатов, изолятов и 

коагулятов 

6 6 - 12 29 УО-1 

4 Получение аналогов и 

комбинированных 

продуктов из 

гидробионтов 

6 6 - 16 32 УО-1, ПР-1 
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 Итоговый контроль 6 - - - 36 УО-4 
 Итого 6 17 - 34 129 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1)  
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Введение. Новые 

формы пищевых 

продуктов 

3 - - - 12 УО-1 

2 Пищевые добавки 

функционально-
технологического 

назначения 

3 1 - - 38 УО-1 

3 Разделение 

органических 

компонентов ткани, 

получение 

концентратов, 

гидролизатов, изолятов 

и коагулятов 

3 2 - - 46 УО-1 

4 Получение аналогов и 

комбинированных 

продуктов из 

гидробионтов 

3 3 - 10 59 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Итого 3 6 - 10 164  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение. Новые формы пищевых продуктов 
Направления технологии изготовления новых пищевых продуктов: 

имитированные или аналоговые продукты питания и комбинированные продукты. 

Общая характеристика. Основные особенности. Перспективы развития. Структура 

пищевых продуктов, классификация, способы формирования. 
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Раздел 2. Пищевые добавки функционально-технологического назначения 
Основные и дополнительные компоненты в технологии новых продуктов. 

Пищевые добавки, позволяющие обеспечить приобретение продукцией заданной 

консистенции, вкуса, аромата и цвета и предъявляемые к ним требования, 

обеспечивающие безопасность готовой продукции. Функционально-
корректирующие пищевые добавки: структурообразователи. Источник получения, 

способ извлечения, функциональные и реологические свойства. Классификация 

структурообразователей с учётом функциональных свойств. 

Структурообразующие полисахариды (растительные, животные, микробиальные), 

белки (животные и растительные) и многокомпонентные структурообразователи 

(нативные и модифицированные продукты, композиционные 

структурообразователи). Загустители и студнеобразователи: желатин, крахмал, 

модифицированный крахмал, пектиновые вещества, агар-агар, агароид, 

фурцеллеран, каррагинан, альгиновая кислота, хитозан, целлюлоза, 

галлактоманнаны (камеди), ксантан, геллан и др. Эмульгирующие (пищевые 

поверхностно-активные вещества): лицелины и др. Лиофилизирующие 

(эмульгирующие соли и влагоудерживающие агенты): фосфаты, пирофосфаты, 

сорбит и др. Органолептико-корректирующие пищевые добавки: пищевые 

красители, цветокорректирующие вещества или вещества, способствующие 

сохранению окраски, усилители вкуса и ароматизаторы. 
 
Раздел 3. Разделение органических компонентов ткани, получение 

концентратов, гидролизатов, изолятов и коагулятов 
Технологическое исследование сырья. Химический состав и 

функциональные свойства сырья, предназначенного для изготовления новых 

пищевых продуктов. Состав и свойства белков мышечной ткани гидробионтов. 

Основные фракции белков мышечной ткани и методы фракционирования белков. 

Понятие денатурации белка. Факторы, вызывающие денатурацию.  
Технология получения основных компонентов при изготовлении новых 

пищевых продуктов: 1. Технология получения пищевых концентратов. Способы 

получения концентратов. 2. Технология получения пищевых гидролизатов. 

Основные способы получения гидролизатов. Процесс дезодорации, способы 

осуществления. 3. Технология получение пищевых белковых изолятов. Стадии 

получения. Преимущества изолятов перед концентратами. 4. Технология 

получения пищевых коагулятов. Использование технологии при переработке 

маломерных беспозвоночных. 5. Технология получения рыбного фарша. 

Классификация по гелеобразующей способности и характеристики геля. 

Получение непромытого рыбного фарша. Технология промытого рыбного фарша 

«сурими» из различных рыб. Основные способы переработки мелких пелагических 

рыб при получении фарша. 
 
Раздел 4. Получение аналогов и комбинированных продуктов из 

гидробионтов 
Технологические свойства и потребительские характеристики 

имитированного и получение аналогов дорогостоящих деликатесов и 
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обогащённого (комбинированного) продукта из гидробионтов. Виды и способы 

получения аналогов и комбинированной продукции. Аналоги мясо- и 

морепродуктов. Основные направления при изготовлении аналогов. 

Классификация новых видов продукции из гидробионтов: структурированные, 

формованные, эмульсионные, комбинированные продукты. 
Технология структурированных рыбных продуктов: 1. Структурирование 

экструзией: термоэкструзия и холодная экструзия. 2. Мокрое прядение. Принцип 

изготовления волокон при изготовлении аналогов морепродуктов. 3. 

Криоструктурирование. Преимущества метода. 4. Гранулирование тиксотропных 

систем при изготовлена аналогов белковой икры. Аналог икры осетровых. Аналог 

икры лососевых.  
Технология формованной продукции на основе рыбного фарша. 

Производство кулинарных изделий: котлеты, тефтели, пельмени; колбасы, 

сосиски. 
Эмульсионные продукты: соусы типа майонеза и крем-соусы. 
Производство комбинированной продукции. Использование гидролизатов, 

коагулятов, водных бульонов из гидробионтов в качестве белковых обогатителей 

фаршевых систем, изготовленных из малоценных пород рыб и создание нового 

продукта с оптимальным соотношением пищевых веществ, высокими 

биологической ценность и потребительскими показателями. Эффекты обогащения 

при парном комбинировании. 
 
4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние функционально-технологических добавок 

на свойства фаршевых систем  
6 - 

2 Определение количества миофибриллярных белков в 

мышечной ткани рыб и беспозвоночных 
6 - 

3 Определение температуры денатурации 

миофибриллярных белков 
6 - 

4 Производство аналогов молочных продуктов 4 - 

5 Производство аналогов мясных продуктов 6 - 

6 Производство аналоговых продуктов из вторичного 

рыбного сырья 
6 - 

 ИТОГО 34 - 
 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Производство аналогов молочных продуктов 5 - 
2 Производство аналогов мясных продуктов 5 - 
 ИТОГО 10 - 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Новые 

формы пищевых продуктов».  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 6 

2 Изучение раздела «Пищевые добавки 

функционально-технологического 

назначения». Подготовка к лабораторной 

работе «Влияние функционально-
технологических добавок на свойства 

фаршевых систем» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 26 

3 Изучение раздела «Разделение 

органических компонентов ткани, 

получение концентратов, гидролизатов, 

изолятов и коагулятов». Подготовка к 

лабораторной работе «Определение 

количества миофибриллярных белков в 

мышечной ткани рыб и 
беспозвоночных». Подготовка к 

лабораторной работе «Определение 

температуры денатурации 

миофибриллярных белков» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 29 

4 Изучение раздела «Получение аналогов и 

комбинированных продуктов из 

гидробионтов». Подготовка к 

лабораторной работе «Производство 

аналогов молочных продуктов». 
Подготовка к лабораторной работе 

«Производство аналогов мясных 

продуктов». Подготовка к лабораторной 

работе «Производство аналоговых 

продуктов из вторичного рыбного сырья» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

32 

 ИТОГО:  93 



9 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена   36 
 ВСЕГО:  129 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Новые 

формы пищевых продуктов».  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 12 

2 Изучение раздела «Пищевые добавки 

функционально-технологического 

назначения».  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 38 

3 Изучение раздела «Разделение 

органических компонентов ткани, 

получение концентратов, гидролизатов, 
изолятов и коагулятов».  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 46 

4 Изучение раздела «Получение аналогов и 

комбинированных продуктов из 

гидробионтов». Подготовка к 

лабораторной работе «Производство 

аналогов молочных продуктов». 
Подготовка к лабораторной работе 

«Производство аналогов мясных 

продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 59 

 ИТОГО:  155 
 Подготовка и сдача экзамена   9 
 ВСЕГО:  164 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы. 

 
4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине «Технология производства аналогов и 

комбинированных продуктов питания» проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой, учебно-
наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены 
 
5.3 Аудитория, предназначенная для проведения лабораторных работ 

оснащена: лабораторной мебелью, магнитно-маркерной доской, оборудованием, 

приборами, химическими реактивами и посудой. Для выполнения лабораторной 

работы студентам предлагается сырье, ферменты, пищевые добавки, 

соответствующие требованиям лабораторного практикума по дисциплине. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрены 
 
5.5 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Богданов В.Д. Рыбные продукты с регулируемой структурой. – М.: Мир, 

2005. – 310 с. 
2. Биотехнология морепродуктов / Л.С. Байдалинова, А.С. Лысова, О.Я. 

Мезенова, Н.Т. Сергеева, Т.Н. Слуцкая, Г.Е. Степанцова. М.: Мир, 2006. - 560 с. 
3. Горшкова М.М. Дементьева Н.В. Биотехнология в производстве новых 

форм пищевых продуктов: Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 71 
с. 

4. Косой В.Д. и др. Инженерная реология биологических сред: Уч. пос. для 

вузов. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 647 с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Бойцова Т.М. Современные технологии пищевого рыбного фарша и пути 

повышения их эффективности: Монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 
156 с. 

2. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. – СПб.: ИФ, 1996.- 240 с. 
3. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов: учебное 

пособие для ВО / О.В, Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. СПб: Лань. 2020. 

232 с. Режим доступа: по подписке. 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/140727/#4. Текст: непосредственный. 
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4. Пивненко Т.Н. Ферментные системы водно-биологических ресурсов и их 

роль в формировании качества продукции: учебник / Т.Н. Пивненко, Ю.М. 

Позднякова, Е.В. Михеев. СПб: Лань. 2020. 280 с. Режим доступа: по подписке. 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/126909/#2. Текст: непосредственный. 
5. Черкасов О.В. Пищевые волокна и белки: научные основы производства, 

способы введения в пищевые системы / В.В. Прянишников, Н.Н. Толкунова, А.А. 

Жучков, О.В. Черкасов. 2014 .183 с. Режим доступа: по подписке. URL: 

https://rucont.ru/efd/275482. Текст: электронный. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Карпенко Ю.В., Кушнирук А.А. Технология производства аналогов и 

комбинированных продуктов питания. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 

Биотехнология профиля Пищевая биотехнология всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 66 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. Карпенко Ю.В., Кушнирук А.А. Технология производства аналогов и 

комбинированных продуктов питания. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 

Биотехнология профиля Пищевая биотехнология всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 66 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://e.lanbook.com/reader/book/126909/#2
https://rucont.ru/efd/275482
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Технология производства аналогов и 

комбинированных продуктов питания» предусматривает такие виды работ как 
лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу. 

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология 

производства аналогов и комбинированных продуктов питания» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.  
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические 

схемы, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология производства 

аналогов и комбинированных продуктов питания» подразумевает выполнение 

лабораторных работ по одному из разделов дисциплины. Перед подготовкой 

отчёта, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчёт, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу, изложенные в соответствующих 

методических указаниях. Отчёт к лабораторной работе включает в себя название 

лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 
соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и 

составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на 

лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчёт экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с работой, выполнением отчёта (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчётов), студент допускается к выполнению 

лабораторной. После выполнения работы под руководством преподавателя, 

студент проводит экспериментальные расчёты и делает выводы по результатам 

исследования. После этого студент предоставляет полностью заполненный отчёт 

преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы 

преподавателя. Работа считается выполненной после визирования преподавателем 

предоставленного отчёта.   
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрены 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация к получению знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

лабораторного оборудования;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

производства аналогов и комбинированных продуктов питания» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию по разделу «Получение аналогов и 

комбинированных продуктов из гидробионтов» (для очной формы обучения); 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология производства 

аналогов и комбинированных пищевых продуктов» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

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

завершенной, если студент 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 экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

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

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» является изучение общих принципов 
проектирования продуктов питания.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе в заочной форме 
обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ведение в 

профессиональную деятельность», «Пищевая химия» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Технология БАВ и их 

использование», «Научно-исследовательская работа» 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):  
- владеть навыками выбора рациональных схем производства аналогов и 

комбинированных пищевых продуктов, оценивать эффективность биотехнологии 

(ПК-20).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- 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 и проводить 

сравнительную характеристику пищевых продуктов с использованием различных 

видов сырья и функциональных добавок. 
Владеть: 
- современными методами иcследования 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 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лр ср  

1 История развития науки о 

питании. Теории и концепции 

питания. Понятие о 

сбалансированности продуктов 

питания. Классификация 

основных веществ пищи 

6 4 - 13 15 УО-1 

2 Методологические   принципы   

разработки биологически-
безопасных и сбалансирован-
ных продуктов питания с 

заданными качественными     

характеристиками. Способы 

прогнозирования их качества 

6 2 - 13 20 УО-1 

3 Критерии пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

Компьютерное проектирование 

рецептур и математическое 

моделирование технологи-
ческих процессов 

6 7 - 8 38 УО-1 

4 Биологически активные 

компоненты, и возможность их 

использования при 

проектировании пищевых 

продуктов 

6 4 - - 20 УО-1 

 Итоговый контроль  6    36 УО-4 
 Всего  6 17 - 34 129 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
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лк пр лр ср  
1 История развития науки о 

питании. Теории и концепции 

питания. Понятие о 

сбалансированности продуктов 

питания. Классификация 

основных веществ пищи 

3 2 - 4 30 УО-1 

2 Методологические   принципы   

разработки биологически-
безопасных и сбалансирован-
ных продуктов питания с 

заданными качественными     

характеристиками.     Способы 

прогнозирования их качества 

3 1 - - 30 УО-1 

3 Критерии пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

Компьютерное проектирование 

рецептур и математическое 

моделирование технологи-
ческих процессов 

3 2 - 6 65 УО-1 

4 Биологически активные 

компоненты, и возможность их 

использования при 

проектировании пищевых 

продуктов 

3 1 - - 30 УО-1 

 Итоговый контроль  3    9 УО-4 
 Всего  3 6  10 164 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. История развития науки о питании. Теории и концепции питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов питания. Классификация основных 

веществ пищи.  
Краткие сведения о развитии науки о питании. Влияние питания на здоровье. 

Теории и концепции питания (адекватного, сбалансированного, рационального). 

Классификация основных пищевых веществ – макро- и микронутриентов.  
Источники и формы пищи. Понятие о продуктах нового поколения. 

Натуральные, комбинированные и искусственные продукты. Необходимость 

создания продуктов нового поколения. 
Понятие о сбалансированности продуктов питания. Регулирование состава 

продуктов. Придание продуктам заданных качественных характеристик. 
Комбинирование продуктов в рецептуре. Компьютерное проектирование при 

составлении пищевых композиций. Математические модели, описывающие 

технологические процессы. Программное обеспечение для автоматизированного 

проектирования комбинированных продуктов питания. 
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Раздел 2. Методологические   принципы   разработки биологически-
безопасных и сбалансированных продуктов питания с заданными качественными     

характеристиками.     Способы прогнозирования их качества. 
 Методология проектирования биологически-безопасных продуктов питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов питания по основным макро- и 

микронутриентам. Придание продуктам заданных качественных 

характеристик. Способы оценки качества комбинированных продуктов. 
 
Раздел 3. Критерии пищевой ценности пищевых продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и математическое моделирование технологических 

процессов. 
Критерии пищевой ценности пищевых продуктов, понятие интегрального и 

аминокислотного скора. Полноценные белки. Показатели, используемые для 

оптимизации аминокислотного состава. Суточная потребность человека в белках, 

жирах и углеводах. Факторы, влияющие на потребность в отдельных группах 

калоригенных веществ. Основные принципы составления суточного рациона. 
Применение ЭВМ для проектирования многокомпонентных рецептур 

функциональных продуктов. Математические модели описывающие техноло-
гические процессы. Программное обеспечение для автоматизированного проек-
тирования комбинированных продуктов питания. 

 
Раздел 4. Биологически активные компоненты, и возможность их 

использования при проектировании пищевых продуктов 
Компоненты, используемые для проектирования пищевых продуктов: 

использование БАВ растительного и животного происхождения для проектирования 

молочных, мясных, рыбных продуктов. Проектирование комбинированных 

хлебобулочных изделий. Пищевые концентраты. 
Использование структурообразователей (растительного и животного 

происхождения) для проектирования комбинированных продуктов питания. 

Комбинированные белковые продукты, их аналоги. Белковые препараты. Новые 

формы белковой пищи. 
 
4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ПР ИАФ 
1 Лабораторная работа № 1 «Определение потребности в 

энергии и ее пищевых источниках: расчет среднесуточной 

потребности основных групп населения» 
6 - 

2 Лабораторная работа № 2 «Определение пищевой 

ценности рационов питания основных групп населения с 

использованием различных методов (по показателям 

6 - 
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№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ПР ИАФ 
интегрального скора, по коэффициенту эффективности 

белка)» 
3 Лабораторная работа № 3 «Оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов для различных 

групп населения»  
12 - 

4 Лабораторная работа № 4 «Комбинирование рационов 

для удовлетворения суточной потребности в макро- и 

микронутриентах различных групп населения» 
10 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количест-
во часов 

ПР ИАФ 

1 Лабораторная работа № 1 «Определение потребности в 

энергии и ее пищевых источниках: расчет среднесуточной 

потребности основных групп населения» 
4 - 

2 Лабораторная работа № 2 «Определение пищевой 

ценности рационов питания основных групп населения с 

использованием различных методов (по показателям 

интегрального скора, по коэффициенту эффективности 

белка)» 

6 - 

 ИТОГО 10 - 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «История развития науки о 

питании. Теории и концепции питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов 

питания. Классификация основных веществ 

пищи» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

2 Изучение раздела «Методологические   

принципы   разработки биологически-
безопасных и сбалансированных продуктов 

питания с заданными качественными     

характеристиками.     Способы 

прогнозирования их качества» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Критерии пищевой ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 38 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ценности пищевых продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и математическое 

моделирование технологических процессов» 

СЗ-1, СЗ-6 

4 Изучение раздела «Биологически активные 

компоненты, и возможность их использования 

при проектировании пищевых продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

 ИТОГО:  93 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  129 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «История развития науки о 

питании. Теории и концепции питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов 

питания. Классификация основных веществ 

пищи» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

2 Изучение раздела «Методологические   

принципы   разработки биологически-
безопасных и сбалансированных продуктов 

питания с заданными качественными     

характеристиками. Способы прогнозирования 

их качества» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Критерии пищевой 

ценности пищевых продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и математическое 

моделирование технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

65 

4 Изучение раздела «Биологически активные 

компоненты, и возможность их использования 

при проектировании пищевых продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

 ИТОГО:  155 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  164 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы 
 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Проектирование комбинированных продуктов питания» 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, 
весы аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы 

навесные, шкафы общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья 

лабораторные, мебель для преподавателя, доска. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы    
1. Никифорова, Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. 

Ч.1 [Электронный ресурс]: конспект лекций / Е.В. Волошин, Оренбургский гос. ун- 
т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 136 с. — ISBN 978-5-7410-1211-6 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325397. 

2. Функциональное питание: учебное пособие / авторы-составители Э. Э. 

Сафонова [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-
3688-0. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122143. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Черкасов О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278. 
2. Шванская, И. А. Перспективные направления создания продуктов 

функционального назначения на основе растительного сырья [Электронный ресурс]: 

https://lib.rucont.ru/efd/325397
https://e.lanbook.com/book/122143
https://lib.rucont.ru/efd/208278
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науч. аналит. обзор / И. А. Шванская .— М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2012.— 
144 с. — ISBN 978-5-7367-0949-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213402. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Давидович В.В. Проектирование комбинированных продуктов питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 36 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 
 
6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Давидович В.В. Проектирование комбинированных продуктов питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. -  
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 36 с. 

 
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

https://lib.rucont.ru/efd/213402
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а 

так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам 
дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
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4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе:   не 

предусмотрено. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» подразумевает выполнение лабораторной 

работы по одному из разделов дисциплины. После освоения теоретического 

материала, представленного в  методических указаниях к лабораторной работе, 

студент составляет отчет, в котором учитывает требования преподавателя к отчету 

по лабораторной работе. Отчет к лабораторной работе включает изучение и анализ 

теоретического материала, планирование и составление схемы эксперимента, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения. 
После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после 

визирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 
- составление плана текста; 
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- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 
 
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

(курсового проекта): не предусмотрено. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» является экзамен. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами 
лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  

и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и 

заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

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

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.8 читать в следующей редакции: 
 
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-
innovation-activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 
www. biblioclub.ru. 

7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы строительства и сантехники» 

является формирование знаний по применению инженерно-строительных 

конструкций, объемно-планировочных решений промышленных зданий с учетом 

специфики технологии продовольственных товаров, основных сведений по 

проектированию, монтажу, эксплуатации санитарно-технического оборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 
«Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы строительства и сантехники» будут использованы 
при изучении дисциплины «Основы проектирования биотехнологических 
производств» и при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
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-26 – способность использовать знания в области организации 

биотехнологического производства,  основ строительства и санитарной техники 

для обоснования компоновки оборудования для технологических линий (цехов). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: техноэкономические показатели и область применения основных 

строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные решения 

промышленных зданий биотехнологических производств, санитарно-техническое 

оборудование производственных зданий для пищевой промышленности; основы 

проектирования промышленных зданий. 
Уметь: изображать строительные материалы и санитарно-техническое 

оборудование на строительных чертежах; решать инженерные задачи, связанные 

с оптимальным проектированием и реконструкцией промышленных зданий и 

санитарно-технических систем. 
Владеть навыками решения вопросов по увязке технологического 

оборудования с несущими и ограждающими конструкциями здания; навыками 

чтения строительных чертежей. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Основы строительства и 

сантехники» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
1 Естественные и 

искусственные 

строительные 

материалы 

4 4   8 ПР-1, ПР-2 

2 Промышленные здания 

и сооружения. 

Конструктивные 

элементы зданий 

4 6 10  10 ПР-1, ПР-2 

3 Основы 

проектирования 

промышленных 

предприятий пищевой 

промышленности 

4 4   14 ПР-1 

4 Санитарно-
технические системы 

4 4 8  4 ПР-1 

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Итого 4 18 18  72 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Естественные и 

искусственные 

строительные 

материалы 

3 0,5  - 16 ПР-1, ПР-2 

2 Промышленные здания 

и сооружения. 

Конструктивные 

элементы зданий 

3 2,5 4 - 30 ПР-1, ПР-2 

3 Основы 

проектирования 

промышленных 

предприятий пищевой 

промышленности 

3 0,5  - 24 ПР-1 
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4 Санитарно-
технические системы 

3 0.5 2 - 19  ПР-1 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4  
 Итого 3 4 6 - 98 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Естественные и искусственные строительные материалы 
Физико-механические свойства строительных материалов. 
Каменные и деревянные строительные материалы. 
Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из минеральных 

расплавов. Неорганические минеральные вяжущие материалы. Бетоны. 

Железобетонные конструкции. Строительные растворы. Органические вяжущие 

вещества и материалы на их основе. Материалы и изделия на основе полимеров. 
 
Раздел 2. Промышленные здания и сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 
Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их 

проектировании. Одно- и многоэтажные здания. 
Унификация и типизация зданий и их конструктивных элементов. 

Конструктивные схемы зданий. 
Основания и фундаменты промышленных зданий. Естественные и 

искусственные основания. Производство земляных работ. Глубина заложения 

фундамента. Столбчатые, ленточные, сплошные и свайные фундаменты. 
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы. 

Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий. 
Ограждающие конструкции производственных зданий. Стены: несущие, 

самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы. 
 
Раздел 3. Основы проектирования промышленных предприятий 

пищевой промышленности. 
Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 
Проектирование вспомогательных зданий. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения вспомогательных зданий. 
СНиПы. 
 
Раздел 4. Санитарно-технические системы 
Классификация систем отопления. Назначение отопительных устройств. 

Теплопотери зданий. Отопительный период, расход тепла и топлива.  
Классификация вентиляционных систем. Определение воздухообмена. 

Системы естественной вентиляции. Системы механической вентиляции. 
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Источники водоснабжения и головные сооружения водопровода. Системы 

вентиляции. Нормы водопотребления. Определение расхода воды. 
Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных 

систем. Внутренняя канализация: устройство, работа. 
 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Строительные конструкции проектируемого здания 10 - 
2 Санитарно-технические системы промышленных зданий 8 - 
 ИТОГО 18 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Строительные конструкции проектируемого здания 4 - 
2 Санитарно-технические системы промышленных зданий 2 - 
 ИТОГО 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Естественные и искусственные строительные 

материалы 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

2 Промышленные здания и сооружения. 

Конструктивные элементы зданий 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

3 Основы проектирования промышленных 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

14 

4 Санитарно-технические системы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

 ИТОГО:  36 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 
б) заочная форма обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Естественные и искусственные строительные 

материалы 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

2 Промышленные здания и сооружения. 

Конструктивные элементы зданий 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

30 

3 Основы проектирования промышленных 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

24 

4 Санитарно-технические системы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

19 

 ИТОГО:  89 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  98 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не 

предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гумеров Т.Ю., Решетник О.А. Основы строительства и инженерное 

оборудование: Уч. Пос. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 151 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953  
2. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования 

промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. - М.: 

Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806  
2. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: уч. – 

Минск: Выш. шк., 2011. – 479 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661  
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования 

от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и 

оборудование. – М.: «Инфра-Инженерия», 2015. – 224 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185  
2. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной 

промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с. 
3. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления подготовки 19.03.01 всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления подготовки 19.03.01 всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185
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Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/ 

6. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
7. Строительные нормы и правила http://snipov.net/  
 
– информационные справочные системы: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
2. Национальная информационная система по строительству  

НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru  
3. Информационная система Госстроя России по нормативно-технической 

документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru  
4. Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/  
5. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home  

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы строительства и сантехники» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

лекционных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://snipov.net/
http://consultant.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.skonline.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы строительства и 

сантехники» подразумевает выполнение индивидуального задания по 

проектированию одноэтажного промышленного здания: теплотехнические 

расчеты, подбор конструкций, расчет систем отопления, вентиляции и 

водоснабжения. Графическая часть практического задания представляет собой 

план здания с разрезами, выполненный на листе формата А1. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 
методическими указаниями для проведения практической работы. Работа на 

практическом занятии предусматривает активное использование справочной 

литературы (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.).  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

строительства и сантехники» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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- работа с нормативными документами;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- подготовка к тестированию; 
- ответы на контрольные вопросы. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы строительства и 

сантехники» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно 

по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдаче экзамена. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции: 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гумеров, Т. Ю. Основы строительства и инженерное оборудование : 

учебное пособие : [16+] / Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник ; Казанский 

государственный технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – 151 с. : 

ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953 (дата обращения: 

24.05.2021).  
2. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования 

промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Сибикин, Ю. Д. Основы проектирования санитарно-технических сетей 

зданий и сооружений : учебное пособие : [12+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 416 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403 (дата 

обращения: 24.05.2021).  
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794 (дата обращения: 

24.05.2021).  
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011 (дата обращения: 

24.05.2021).  
2. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной 

промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с. 
3. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления подготовки 19.03.01 всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 

 
п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011
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Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/ 

6. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
 
– информационные справочные системы: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
2. Национальная информационная система по строительству  

НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru  
3. Информационная система Госстроя России по нормативно-технической 

документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru  
4. Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/  
5. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home  

6. Информационная система «СНИПы, нормативы, документация» 

http://snipov.net/  
 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://consultant.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.skonline.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://snipov.net/




2 
 

  



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы инженерного строительства» 

является формирование знаний по применению инженерно-строительных 

конструкций, объемно-планировочных решений промышленных зданий с учетом 

специфики технологии продовольственных товаров, основных сведений по 

проектированию, монтажу, эксплуатации санитарно-технического оборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 
«Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы инженерного строительства» будут использованы 
при изучении дисциплины «Основы проектирования биотехнологических 
производств» и при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
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-26 – способность использовать знания в области организации 

биотехнологического производства,  основ строительства и санитарной техники 

для обоснования компоновки оборудования для технологических линий (цехов). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные свойства и область применения основных строительных 

материалов; основы проектирования промышленных зданий; объемно-
планировочные и конструктивные решения зданий биотехнологических 

производств, санитарную технику для производственных зданий. 
Уметь: обосновать выбор строительных материалов и объемно-

планировочных решений при проектировании и/или реконструкции 

промышленных зданий биотехнологического производства. 
Владеть навыками чтения строительных чертежей; навыками обоснования 

выбора объемно-планировочные и конструктивные решения зданий 

биотехнологических производств. 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Основы инженерного 

строительства» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 
1 Основы 

проектирования 

промышленных 

предприятий пищевой 

промышленности 

4 4 2  6 ПР-1, ПР-2 

2 Конструктивные 

элементы зданий 
4 6 8  12 ПР-1, ПР-2 

3 Разработка 

генерального плана 

предприятия 
4 4 4  10 ПР-1 

4 Санитарная техника 
промышленных 

предприятий 
4 4 4  8 ПР-1 

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Итого 4 18 18  72 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2) 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Основы 

проектирования 

промышленных 

предприятий пищевой 

промышленности 

3 0,5 1 - 15 ПР-1, ПР-2 

2 Конструктивные 

элементы зданий 
3 2,5 4 - 30 ПР-1, ПР-2 

3 Разработка 

генерального плана 

предприятия 
3 0,5 0,5 - 24 ПР-1 

4 Санитарная техника 
промышленных 

предприятий 
3 0.5 0.5 - 20 ПР-1 

 Итоговый контроль 3    9 УО-4  
 Итого 3 4 6 - 98 108 



5 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2) 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основы проектирования промышленных предприятий 

пищевой промышленности 
Физико-механические свойства строительных материалов. 
Назначение, классификация и требования к промышленным зданиям при их 

проектировании. Унификация и типизация зданий и их конструктивных 

элементов. Конструктивные схемы зданий. 
 
Раздел 2. Конструктивные элементы зданий 
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы. 
Эскизная проработка плана здания. Изображение узлов сопряжения 

фундамента, стен, колонн, балок, карниза, парапетной стены. Расчет и подбор 

оконных проемов и дверей. Поперечный и продольный разрезы здания. 
 
Раздел 3. Разработка генерального плана предприятия 
Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 
Проектирование вспомогательных зданий. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения вспомогательных зданий. 
Роза ветров. 
 
Раздел 4. Санитарная техника промышленных предприятий 
Теплопотери зданий. Системы отопления. Технико-экономические 

показатели применения различных систем отопления. 
Вентиляционные системы. Определение воздухообмена.  
Системы водоснабжения. Источники водоснабжения и головные 

сооружения водопровода. Нормы водопотребления. Определение расхода воды. 
Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных 

систем.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Расчет теплопотерь здания. Гидравлический расчет системы 

отопления. 
2 - 

2 Расчет воздухообмена и вентиляционных систем 2 - 
3 Расчет системы холодного водоснабжения. Определение 

расхода воды на хозяйственно-питьевые, производственные и 
2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

пожарные нужды 
4 Планы промышленных зданий 2 - 
5 Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций. 6 - 
6 Подбор, расстановка и привязка технологического 

оборудования к разбивочным осям и элементам здания. Расчет 

площади вспомогательных помещений 
2  

7 Расчет технико-экономических показателей генерального 

плана. Роза ветров 
2 - 

 ИТОГО 18 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Расчет теплопотерь здания. Гидравлический расчет системы 

отопления. 
2 - 

2 Планы промышленных зданий 2 - 
3 Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций. 2 - 
 ИТОГО 6 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Основы проектирования промышленных 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

2 Конструктивные элементы зданий ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

3 Разработка генерального плана предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

4 Санитарная техника промышленных 

предприятий 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

 ИТОГО:  36 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – тестирование. 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Основы проектирования промышленных 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

15 

2 Конструктивные элементы зданий ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

30 

3 Разработка генерального плана предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

24 

4 Санитарная техника промышленных 

предприятий 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

20 

 ИТОГО:  89 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  98 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – тестирование. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не 

предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гумеров Т.Ю., Решетник О.А. Основы строительства и инженерное 

оборудование: Уч. Пос. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 151 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953  
2. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования 

промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. - М.: 

Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806  
2. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: уч. – 

Минск: Выш. шк., 2011. – 479 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661  
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования 

от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и 

оборудование. – М.: «Инфра-Инженерия», 2015. – 224 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185  
2. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной 

промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с. 
3. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления подготовки 19.03.01 всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Ширяева Е.В. Основы инженерного строительства: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления 19.03.01 всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185
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Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/ 

6. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
7. Строительные нормы и правила http://snipov.net/  
 
– информационные справочные системы: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
2. Национальная информационная система по строительству  

НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru  
3. Информационная система Госстроя России по нормативно-технической 

документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru  
4. Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/  
5. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home  

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы инженерного строительства» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

лекционных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://snipov.net/
http://consultant.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.skonline.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

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

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы инженерного строительства» 

подразумевает выполнение индивидуального задания по проектированию 

одноэтажного промышленного здания: теплотехнические расчеты, подбор 

конструкций, расчет систем отопления, вентиляции и водоснабжения. 

Графическая часть практического задания представляет собой план здания с 

разрезами, выполненный на листе формата А1. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с методическими 

указаниями для проведения практической работы. Работа на практическом 

занятии предусматривает активное использование справочной литературы 

(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.).  
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

инженерного строительства» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- подготовка к тестированию; 
- ответы на контрольные вопросы. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы инженерного 

строительства» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдаче экзамена. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции: 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Гумеров, Т. Ю. Основы строительства и инженерное оборудование : 

учебное пособие : [16+] / Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник ; Казанский 

государственный технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – 151 с. : 

ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953 (дата обращения: 

24.05.2021).  
2. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования 

промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Сибикин, Ю. Д. Основы проектирования санитарно-технических сетей 

зданий и сооружений : учебное пособие : [12+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 416 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403 (дата 

обращения: 24.05.2021).  
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794 (дата обращения: 

24.05.2021).  
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011 (дата обращения: 

24.05.2021).  
2. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной 

промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с. 
3. Ширяева Е.В. Основы инженерного строительства: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы бакалавров направления подготовки 19.03.01 всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с. 

 
п. 6.6-6.7  читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011
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Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/ 

6. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
 
– информационные справочные системы: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
2. Национальная информационная система по строительству  

НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru  
3. Информационная система Госстроя России по нормативно-технической 

документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru  
4. Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/  
5. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home  

6. Информационная система «СНИПы, нормативы, документация» 

http://snipov.net/  
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%205
http://consultant.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.skonline.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://snipov.net/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» яв-

ляется получение знаний об экономических закономерностях функционирования 

предприятий пищевой отрасли, обучение экономическому мышлению и исполь-

зование знаний в практической деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Экономика и организация производства» изучается в  

8-ом семестре очной формы обучения и на 4-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Управление 

персоналом», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономи-

ка и организация производства» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-19 – понимать сущность и значение основных принципов организации 

биотехнологического производства и его структуру. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика и 

организация производства»: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- сущность и значение основных принципов организации биотехнологиче-

ского производства и его структуру. 
Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 
- применять основные принципы организации биотехнологического произ-

водства с учетом его структуры. 
Владеть:  
- практическими навыками применения основ экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
- навыками применения основных принципов биотехнологического произ-

водства с учетом его структуры. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Экономика и организация 

производства» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
 
а) очная форма обучения.  

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  
1 Предприятие как производ-

ственная система 
8 1 3 - 6 УО-1, ПР-1 

2 Материально-техническая ба-

за предприятия 
8 2 3 - 6 УО-1, ПР-1 

3 Трудовые ресурсы предприя-

тия 
8 2 4 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Формирование затрат и фи-

нансовых результатов дея-

тельности предприятия 

8 2 4 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Оценка эффективности хо-

зяйственной деятельности 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

6 Системная концепция орга-

низации производства 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Производственная структура 

предприятия 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

8 Организация производствен-

ного процесса на предприя-

тии 

8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

 Курсовая работа 8 - - - 20 ПР-5 
 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4 
 Всего 8 15 30 - 99 144 
Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные 
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5).  
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б) заочная форма обучения  
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лр ср  

1 Предприятие как произ-

водственная система 
4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 

2 Материально-техническая 

база предприятия  
4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 

3 Трудовые ресурсы пред-

приятия 
4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 

4 Формирование затрат и 

финансовых результатов 

деятельности предприятия 

4 0,5 1 - 13 УО-1, ПР-1 

5 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельно-

сти предприятия пищевой 

отрасли 

4 0,5 1 - 13 УО-1, ПР-1 

6 Системная концепция ор-

ганизации производства 
4 0,5 1 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Производственная струк-

тура предприятия 
4 0,5 1 - 12 УО-1, ПР-1 

8 Организация производ-

ственного процесса на 

предприятии 

4 1 1 - 12 УО-1, ПР-1 

 Курсовая работа  4 - - - 20 ПР-5 
 Итоговый контроль 4   - 9 УО-4 
 Всего 4 6 8 - 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-
4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовая работа (ПР-5). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Предприятие как производственная система. 
Предприятия в системе рыночных отношений. Предприятие как система. 

Особенности экономической деятельности предприятий пищевой отрасли. Внут-

ренняя и внешняя среда предприятия. Малые предприятия в пищевой отрасли, их 

виды и проблемы малого бизнеса. 
 
Раздел 2. Материально-техническая база предприятия. 
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Основные средства предприятий пищевой отрасли: понятие и состав. Нату-

ральная и денежная оценка основных средств. Амортизация основных средств. 
Показатели использования основных средств. Производственная мощность и про-

изводственная программа предприятия. Состав и структура оборотных средств 

предприятия. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Показа-

тели использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости обо-

ротных средств. 
 
Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия. 
Персонал предприятия, его состав и структура. Методы расчета 

численности персонала. Производительность труда. Формы и системы оплаты 

труда. Формирование фонда оплаты труда предприятия. 
 
Раздел 4. Формирование затрат и финансовых результатов деятельности 

предприятия  
Себестоимость продукции. Калькулирование себестоимости продукции. 

Прибыль и доходы предприятия. Механизм формирования прибыли. Виды 

рентабельности и методика их расчета. 
 
Раздел 5. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия  
Понятие экономического эффекта и экономической эффективности. Мето-

дические подходы к определению эффективности деятельности предприятия. Ха-

рактеристика основных экономических показателей деятельности предприятия. 
 
Раздел 6. Системная концепция организации производства  
Понятие организации производства. Типы организации производства. Фор-

мы организации производства. Методы организации производства. 
 
Раздел 7. Производственная структура предприятия. 
Понятие производственной структуры предприятия. Составные элементы 

производственной структуры: цех, участок, рабочее место. Особенности 

производственной структуры хлебокомбината и кондитерского предприятия. 
 
Раздел 8. Организация производственного процесса на предприятии 
Производственный процесс, его состав и структура. Производственный 

цикл, методы расчета длительности производственного цикла и пути его 

сокращения.  
 

4.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Предприятие как производственная система 3 - 
2 Материально-техническая база предприятия  3 - 
3 Трудовые ресурсы предприятия 4 - 

4 
Формирование затрат и финансовых результатов деятель-

ности предприятия 
4 - 

5 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия  
4 - 

6 Системная концепция организации производства 4 - 
7 Производственная структура предприятия 4 - 
8 Организация производственного процесса на предприятии 4 - 
 ИТОГО 30 - 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Предприятие как производственная система 1 - 
2 Материально-техническая база предприятия  1 - 
3 Трудовые ресурсы предприятия 1 - 

4 
Формирование затрат и финансовых результатов деятель-

ности предприятия 
1 - 

5 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия  
1 - 

6 Системная концепция организации производства 1 - 
7 Производственная структура предприятия 1 - 
8 Организация производственного процесса на предприятии 1 - 
 ИТОГО 8 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Предприятие как производственная система ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-11 
6 

2 Материально-техническая база предприятия  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
ОЗ-9, СЗ-11 

3 Трудовые ресурсы предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

6 

4 Формирование затрат и финансовых результатов 

деятельности предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

6 

5 Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

7 

6 Системная концепция организации производства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

7 

7 Производственная структура предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

7 

8 Организация производственного процесса на 

предприятии 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

7 

 Выполнение курсовой работы, всего ФУ-8 20 
 ИТОГО  72 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - исполь-

зование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 
– подготовка к тестированию,  ФУ-8 – подготовка курсовой работы. ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др. 
 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Предприятие как производственная система ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 
13 

2 Материально-техническая база предприятия  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

3 Трудовые ресурсы предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

4 Формирование затрат и финансовых результатов 

деятельности предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

5 Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия  
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

6 Системная концепция организации производ-

ства 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

7 Производственная структура предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

8 Организация производственного процесса на 

предприятии 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
 Выполнение курсовой работы, всего ФУ-8 20 
 ИТОГО  121 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - исполь-

зование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 
– подготовка к тестированию,  ФУ-8 – подготовка курсовой работы. ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др. 
 

4.6 Курсовая работа 
 
Цель: Написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практиче-

ские рекомендации. 
 
Примерная тематика курсовых работ:  
1. Имущество предприятия и пути повышения эффективности его 

использования. 
2. Основные средства предприятия и пути повышения эффективности их 

использования. 
3. Оборотные средства предприятия и пути повышения эффективности их 

использования. 
4. Пути улучшения использования производственной мощности предприя-

тий. 
5. Трудовые ресурсы предприятия и пути повышения эффективности их ис-

пользования. 
6. Пути повышения производительности труда на предприятии. 
7. Себестоимость продукции и резервы ее снижения. 
8. Выявление резервов и разработка мероприятий по снижению себестоимо-

сти продукции. 
9. Производственная структура предприятия и пути ее совершенствования. 
10. Производственный цикл и пути сокращения его длительности. 
11. Совершенствование организации основного производства на предприя-

тии 
12. Совершенствование организации транспортного хозяйства на предприя-

тии 
13. Совершенствование организации складского хозяйства на предприятии. 
14. Производственная программа предприятия. 
15. Организация оплаты труда на предприятии. 
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16. Организация контроля качества продукции на предприятии.  
17. Экономические результаты деятельности предприятия. 
18. Формирование доходов предприятия. 
18. Организация и нормирование труда на предприятии. 
19. Формирование цен на продукцию предприятия 
20. Конкурентоспособности продукции предприятия и пути ее повышения 
21. Инновационная деятельность предприятия 
22. Содержание и виды производственных процессов 
23. Организация производственного процесса на предприятии 
24. Принципы рациональной организации производственных процессов, по-

казатели их оценки и способы реализации. 
25.Генеральный план предприятия и варианты схем его разработки. 
 
Содержание и объем  
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Раздел курсовой работы Кол-во часов 
1. Введение  1 
2. Глава 1 (Обзор теоретического мате-

риалы по выбранной теме) 
5 

3. Глава 2 (Аналитические расчеты, 
практические исследования) 

5 

4. Глава 3 (Выводы и предложения) 8 
5. Заключение. Список использованной 

литературы  
1 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Раздел курсовой работы Кол-во часов 
1. Введение  1 
2. Глава 1 (Обзор теоретического мате-

риалы по выбранной теме) 
5 

3. Глава 2 (Аналитические расчеты, 
практические исследования) 

5 

4. Глава 3 (Выводы и предложения) 8 
5. Заключение. Список использованной 

литературы  
1 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 
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дисциплины (раздаточный материал). 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз».  
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в про-

мышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. 

2. Дубровин, И. А. Экономика и организация пищевых производств : учеб-

ное пособие / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стуканова ; под общ. ред. И. А. 

Дубровина. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 228 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

3. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии : 

учебное пособие : [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2186-6. – Текст : электронный. 

4. Рогова, Т. Н. Экономика и организация производства: учебно-
практическое пособие / Т. Н. Рогова ; Ульяновский государственный технический 

университет, Институт дистанционного и дополнительного образования. – Улья-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083
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новск : Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2014. – 
129 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9795-1213-6. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учебник / 

О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учеб-

ные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01688-2. – Текст : электронный. 

2. Производственный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

А. B. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина и др. ; Ставропольский государ-

ственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государствен-

ный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 (дата обраще-

ния: 15.10.2021). – Библиогр.: с. 124. – Текст : электронный. 
3. Теория организации. Организация производства: интегрированное учеб-

ное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков и др. ; под общ. ред. А. П. 

Агаркова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 271 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01583-0. – Текст : электронный. 

4. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие 

: [16+] / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова ; Южный федеральный университет. – Ро-

стов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 177 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9275-3089-2. – Текст : электронный. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Лебедева М.Н. Экономика и организация производства. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль 

подготовки «Пищевая биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019 – 19 с.  
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Лебедева М.Н. Экономика и организация производства. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль 

подготовки «Пищевая биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019 – 19 с. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
1. Лебедева М.Н. Экономика и организация производства. Методические 

указания по выполнению курсовой работы для направления подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» профиль подготовки «Пищевая биотехнология» всех форм обу-

чения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019 – 23 с. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарские занятия и указания на самостоя-

тельную работу.  
При изучении дисциплины «Экономика и организация производства» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  
Обучающимся 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 изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной ра-

боты. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний в практической дея-

тельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, фор-

мулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. За-

тем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Экономика и организация производ-

ства» подразумевает несколько видов работ: работа на практическом занятии, ре-

шение ситуационных задач по отдельным разделам дисциплины, выполнение те-

стовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-
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лопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным пла-

ном. 
 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:  
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика и организация 

производства» студентами направления 19.03.01 «Биотехнология» предусмотрено 

учебными планами университета. 
Целью курсовой работы является закрепление, углубление знаний по дан-

ной дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по анали-

зу организации производства и экономических особенностей деятельности пред-

приятия. Результаты курсовой работы будут способствовать общетеоретической и 

специальной подготовке студентов к решению более сложного комплекса задач 

обучения в ВУЗе – выполнению выпускной квалификационной работы. 
 В ней освещаются теоретические вопросы по выбранной теме, а также раз-

рабатываются конкретные проектные решения, представляющие собой практиче-

скую реализацию поставленной задачи по улучшению работы предприятия. 
 Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зави-

сит от правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать 

особенности предприятия, на примере которого выполняется работа, а также воз-

можности получения достоверной информации по данной теме. 
 Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по заданной 

теме. Это поможет выполнить теоретический раздел работы и определить основ-

ные направления анализа. 
 Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и 

оценить экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласован-

ность в отдельных формах отчетности 
 Студент должен умело применить полученные теоретические и практиче-

ские навыки при оценке работы конкретного предприятия, на примере которого 

выполняется работа. 
В процессе выполнения работы раскрываются теоретические и практиче-

ские аспекты изучаемой проблемы, дается описание известных  подходов и мето-

дик. Далее  дается обобщенная характеристика предприятия за ряд лет: основные 

количественные и качественные его параметры,  назначение деятельности пред-

приятия, организационная структура производства и управления. Для оценки ди-

намики развития предприятия  проводится анализ основных технико-
экономических показателей его работы, определяются факторы внешней среды, 

оказавшие наибольшее влияние на их изменение. Особое внимание следует уде-

лить вопросам организации производства. Необходимо привести конкретные про-

ектные решения, представляющие собой практическую реализацию поставленной 

цели. В заключении подводятся основные итоги курсовой работы, обобщаются 



16 
 

результаты расчетов, отражается степень достижения поставленных целей, дают-

ся  практические рекомендации о возможном использовании отдельных положе-

ний работы на предприятии. 
  При написании курсовой работы студентам следует использовать норма-

тивные материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, годо-

вые отчеты предприятия, бизнес-планы, формы статистической отчетности и др. 
 Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В 

докладе студент должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко из-

ложить ее цель и задачи, полученные результаты. В заключение необходимо дать 

предложения по улучшению работы предприятия, привести сумму выявленных 

резервов. 
 После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя. 
 Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, 

должен написать новую курсовую работу по другой теме. 
 Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзаме-

ну по соответствующей дисциплине. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литера-

туры, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку со-

общений и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение 

тестовых заданий, подготовку к зачету. 
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. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Эконо-

мика и организация производства» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к курсовой работе; 
- подготовка к экзамену. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и организация про-

изводства» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 
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соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать и осмыс-

лить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендо-

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

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если обучающийся смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

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

к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/hom 

 
 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.rsl.ru/
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          1 Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

получение знаний об экономических закономерностях функционирования пред-

приятий пищевой отрасли, обучение экономическому мышлению и использова-

ние знаний в практической деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственный менеджмент» изучается в 8-ом семестре 

очной форме обучения и на 4-ом курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Управление персоналом», 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Производственный ме-

неджмент» будут использованы будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-22 – владением основными принципами системы менеджмента качества 

и безопасности пищевой продукции. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Производ-

ственный менеджмент»: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основы экономических знаний, необходимых при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 
- основные принципы системы менеджмента качества и безопасности пище-

вой продукции. 
Уметь:  
- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах ятия; 
- применять основные принципы системы менеджмента качества и безопас-

ности пищевой продукции. 
Владеть:  
- практическими навыками применения основ экономических знаний, необ-

ходимых при оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе-

рах; 
- навыками применения основных принципов системы менеджмента каче-

ства и безопасности пищевой продукции. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Производственный менедж-

мент» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
 
а) очная форма обучения.  

 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 
 
 С

ем
ес

тр
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

1 Предприятие как объект про-
изводственного менеджмента 

8 1 3 - 6 УО-1, ПР-1 

2 Управление производствен-

ной деятельностью пред-

приятия 

8 2 3 - 6 УО-1, ПР-1 

3 Управление качеством и 

безопасностью продукции 
8 2 4 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Управление технологиче-

ским процессом 
8 2 4 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Управление инвестицион-

ной деятельностью 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

6 Управление вспомогатель-

ной инфраструктурой. 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 
8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

8 Управление персоналом 8 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 
 Курсовая работа 8 - - - 20 ПР-5 
 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4 
 Всего 8 15 30 - 99 144 
Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5) 
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лз ср 
1 Предприятие как объект 4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лз ср 
производственного менедж-
мента 

2 Управление производ-

ственной деятельностью 

предприятия 

4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 

3 Управление качеством и 

безопасностью продукции 
4 1 1 - 13 УО-1, ПР-1 

4 Управление технологиче-

ским процессом 
4 0,5 1 - 13 УО-1, ПР-1 

5 Управление инвестицион-

ной деятельностью 
4 0,5 1 - 13 УО-1, ПР-1 

6 Управление вспомогатель-

ной инфраструктурой. 
4 0,5 1 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 
4 0,5 1 - 12 УО-1, ПР-1 

8 Управление персоналом 4 1 1 - 12 УО-1, ПР-1 
 Курсовая работа  4 - - - 20 ПР-5 
 Итоговый контроль 4   - 9 УО-4 
 Всего 4 6 8 - 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-
4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовая работа (ПР-5). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Предприятие как объект производственного менеджмента.  
Системное понятие предприятия. Система целей и потенциала предприятия.  
 
Раздел 2. Управление производственной деятельностью предприятия.  
Планирование производственной программой предприятия. Календарный 

план. Формирование портфеля заказов на основе разработанных критериев.  
 
Раздел 3. Управление качеством и безопасностью пищевой продукции.  
Качество и конкурентоспособность продукции. Зарубежный и отечествен-

ный опыт формирования систем управления качеством продукции. Международ-

ные стандарты качества. Экономический эффект от повышения качества продук-

ции.   
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Раздел 4. Управление технологическим процессом.  
Расчет производственной мощности предприятия, входная, выходная и 

среднегодовая производственная мощность. Расчет мощности в соответствии с 

открытыми заказами. Расчет длительности производственного цикла по заказам.  
 
Раздел 5. Управление инвестиционной деятельностью.  
Планирование капитальных вложений, внедрения новой техники и техноло-

гий. Планирование инвестиций.  
 
Раздел 6. Управление вспомогательной инфраструктурой.  
Определение потребности в транспортных средствах. Расчет площади скла-

да. Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  
 
Раздел 7. Управление снабжением и материальными потоками.  
Виды материальных ресурсов и направлений их использования. Расчет по-

требности и стоимости материально-технических ресурсов. Планирование запасов 

материалов. Планирование закупок.  
 
Раздел 8. Управление персоналом. 
Состав операционного персонала и принципы его формирования. Управле-

ние производительностью труда. Управление стимулированием труда.  
 

4.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Предприятие как объект производственного менеджмента. 3 - 

2 
Управление производственной деятельностью предприя-

тия 
3 - 

3 Управление качеством и безопасностью продукции  4 - 
4 Управление технологическим процессом 4 - 
5 Управление инвестиционной деятельностью 4 - 
6 Управление вспомогательной инфраструктурой. 4 - 
7 Управление снабжением и материальными потоками 4 - 
8 Управление персоналом 4 - 
 ИТОГО 30 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Предприятие как объект производственного менеджмента. 1 - 

2 
Управление производственной деятельностью предприя-

тия 
1 - 

3 Управление качеством и безопасностью продукции  1 - 
4 Управление технологическим процессом 1 - 
5 Управление инвестиционной деятельностью 1 - 
6 Управление вспомогательной инфраструктурой. 1 - 
7 Управление снабжением и материальными потоками 1 - 
8 Управление персоналом 1 - 
 ИТОГО 8 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предприятие как объект производственного ме-
неджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11 

6 

2 Управление производственной деятельностью 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6,  СЗ-11 

6 

3 Управление качеством и безопасностью продук-

ции  
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

4 Управление технологическим процессом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

5 Управление инвестиционной деятельностью ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11  

7 

6 Управление вспомогательной инфраструктурой. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

7 

7 Управление снабжением и материальными пото-

ками 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

7 

8 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

7 

 Выполнение курсовой работы, всего ФУ-8 20 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО  72 
 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
27 

 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - исполь-

зование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 
– подготовка к тестированию,  ФУ-8 – подготовка курсовой работы. ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др. 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Предприятие как объект производственного ме-

неджмента. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

2 Управление производственной деятельностью 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

3 Управление качеством и безопасностью продук-

ции  
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

4 Управление технологическим процессом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

5 Управление инвестиционной деятельностью ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

13 

6 Управление вспомогательной инфраструктурой. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

7 Управление снабжением и материальными по-

токами 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11  

12 

8 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

 Выполнение курсовой работы, всего ФУ-8 20 
 ИТОГО  121 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 
9 

 ВСЕГО:  130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовой работы. ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. 
 

4.6 Курсовая работа 
Цель: Написание курсовой работы направлено на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 
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дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практиче-

ские рекомендации. 
 
Примерная тематика курсовых работ:  
1. Предприятие как производственная система. 
2. Принципы организации производственного процесса. 
3. Выбор места расположения предприятия. 
4. Формирование пространственной сети поставщиков. 
5. Пространственная планировка предприятия. 
6. Задачи и виды производственного планирования. 
7. Системы управления запасами. 
8. Оперативное планирование серийного производства.  
9. Производственная структура предприятия и пути ее совершенствования. 
10. Производственный цикл и пути сокращения его длительности. 
11. Совершенствование организации основного производства на предприя-

тии 
12. Совершенствование организации транспортного хозяйства на предприя-

тии 
13. Совершенствование организации складского хозяйства на предприятии. 
14. Производственная программа предприятия. 
15. Организационные и производственные структуры , современные тен-

денции и факторы их развития 
16. Качество и его роль в производственном процессе 
17. Управление качеством продукции  
18. Показатели и методы оценки качества продукции  
19. Контроль качества продукции 
20. Конкурентоспособности продукции предприятия и пути ее повышения 
21. Инновационная деятельность предприятия 
22. Содержание и виды производственных процессов 
23. Организация производственного процесса на предприятии 
24. Принципы рациональной организации производственных процессов, по-

казатели их оценки и способы реализации. 
25.Генеральный план предприятия и варианты схем его разработки. 
 
Содержание и объем  
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Раздел курсовой работы Кол-во часов 
1. Введение  1 
2. Глава 1 (Обзор теоретического материалы по вы-

бранной теме) 
5 

3. Глава 2 (Аналитические расчеты, практические ис-

следования) 
5 



10 
 

4. Глава 3 (Выводы и предложения) 8 
5. Заключение. Список использованной литературы  1 

 
 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Раздел курсовой работы Кол-во часов 
1. Введение  1 
2. Глава 1 (Обзор теоретического материалы по вы-

бранной теме) 
5 

3. Глава 2 (Аналитические расчеты, практические ис-
следования) 

5 

4. Глава 3 (Выводы и предложения) 8 
5. Заключение. Список использованной литературы  1 
 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 
 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз».  
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Производственный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

А. B. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. Кенина и др. ; Ставропольский государ-

ственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государствен-

ный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943. – Библиогр.: с. 

124. – Текст : электронный. 
2. Управление производственными системами: конспект лекций : [16+] / 

В. И. Мамонов, В. А. Полуэктов, О. А. Кислицина, О. В. Анакина ; Новосибир-

ский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 76 с. : ил., табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575102 (. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3697-4. – Текст : электронный. 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в про-

мышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Дубровин, И. А. Экономика и организация пищевых производств : учеб-

ное пособие / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стуканова ; под общ. ред. И. А. 

Дубровина. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 228 с. : ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

2. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии : 

учебное пособие : [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2186-6. – Текст : электронный. 

3. Теория организации. Организация производства: интегрированное учеб-

ное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков и др. ; под общ. ред. А. П. 

Агаркова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 271 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-01583-0. – Текст : электронный. 

4. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие 

: [16+] / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова ; Южный федеральный университет. – Ро-

стов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 177 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9275-3089-2. – Текст : электронный. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль подготов-

ки «Пищевая биотехнология»  всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 – 19 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль подготов-

ки «Пищевая биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 – 19 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению курсовой работы для направления подготовки 19.03.01 «Биотех-

нология» профиль подготовки «Пищевая биотехнология» всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 23 с. 
 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоя-

тельную работу.  
При изучении дисциплины «Производственный менеджмент» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  
Обучающимся 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 изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной ра-

боты. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

https://www.rsl.ru/
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умений самостоятельного применения полученных знаний в практической дея-

тельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, фор-

мулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. За-

тем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Производственный менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: работа на практическом занятии, решение 

ситуационных задач по отдельным разделам дисциплины, выполнение тестовых 

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

му занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с ли-

тературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным пла-

ном. 
 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:  
Целью курсовой работы является закрепление, углубление знаний по дан-

ной дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по анали-

зу организации производства и экономических особенностей деятельности пред-

приятия. Результаты курсовой работы будут способствовать общетеоретической и 

специальной подготовке студентов к решению более сложного комплекса задач 

обучения в ВУЗе – выполнению выпускной квалификационной работы. 
 В ней освещаются теоретические вопросы по выбранной теме, а также раз-

рабатываются конкретные проектные решения, представляющие собой практиче-

скую реализацию поставленной задачи по улучшению работы предприятия. 
 Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зави-

сит от правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать 

особенности предприятия, на примере которого выполняется работа, а также воз-

можности получения достоверной информации по данной теме. 
 Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по заданной 

теме. Это поможет выполнить теоретический раздел работы и определить основ-

ные направления анализа. 
Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и 

оценить экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласован-

ность в отдельных формах отчетности 



15 
 

 Студент должен умело применить полученные теоретические и практиче-

ские навыки при оценке работы конкретного предприятия, на примере которого 

выполняется работа. 
В процессе выполнения работы раскрываются теоретические и практиче-

ские аспекты изучаемой проблемы, дается описание известных  подходов и мето-

дик. Далее  дается обобщенная характеристика предприятия за ряд лет: основные 

количественные и качественные его параметры,  назначение деятельности пред-

приятия, организационная структура производства и управления. Для оценки ди-

намики развития предприятия  проводится анализ основных технико-
экономических показателей его работы, определяются факторы внешней среды, 

оказавшие наибольшее влияние на их изменение. Особое внимание следует уде-

лить вопросам организации производства. Необходимо привести конкретные про-

ектные решения, представляющие собой практическую реализацию поставленной 

цели. В заключении подводятся основные итоги курсовой работы, обобщаются 

результаты расчетов, отражается степень достижения поставленных целей, дают-

ся  практические рекомендации о возможном использовании отдельных положе-

ний работы на предприятии. 
  При написании курсовой работы студентам следует использовать норма-

тивные материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, годо-

вые отчеты предприятия, бизнес-планы, формы статистической отчетности и др. 
 Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. В 

докладе студент должен отразить актуальность темы курсовой работы, кратко из-

ложить ее цель и задачи, полученные результаты. В заключение необходимо дать 

предложения по улучшению работы предприятия, привести сумму выявленных 

резервов. 
 После доклада студент отвечает на вопросы преподавателя. 
 Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, 

должен написать новую курсовую работу по другой теме. 
 Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзаме-

ну по соответствующей дисциплине. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литера-

туры, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 

проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку со-

общений и докладов по темам в соответствии с программой курса; выполнение 

тестовых заданий, подготовку к зачету. 
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. 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Произ-

водственный менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к курсовой работе; 
- подготовка к экзамену. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственный менедж-

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

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

ветствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над темой можно считать завершенной, если обучающийся 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 экза-

мену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к эк-

замену  рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legaliza-

tion 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/hom 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.rsl.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Ферментативный гидролиз в техно-

логии функциональных пищевых продуктов» являются формирование у студентов 

знаний о применении биотехнологических приемов в технологии пищевых продук-

тов для модификации качества исходных компонентов обогащения их функцио-

нальными ингредиентами 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Ферментативный гидролиз в технологии функциональных пи-

щевых продуктов» изучается в 7 и 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате предшествующих дисциплин «Химия биологи-

чески активных веществ», «Основы биотехнологии», «Основы энзимологии» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ферментативный гидролиз в 

технологии функциональных пищевых продуктов» будут использованы при написа-

нии выпускной квалификационной работы. 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать знания энзимологии для конструирования био-

органических катализаторов с заданными свойствами, получения ферментных гид-

ролизатов и разработки биотехнологий на их основе (ПК-17). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- современное состояние проблем  и направлений развития производства про-

дуктов специального назначения; основные понятия и термины, применяемые в эн-

зимологии и нутрициологии; направления и способы практического применения 

ферментов;  технологию продуктов функционального питания различного состава и 

назначения 
Уметь:  
- анализировать научную литературу по интересующей проблеме; планировать 

проведение эксперимента и применять  полученные знания при применении фер-

ментативного гидролиза  для каждого конкретного вида белковых субстратов и сы-

рья их содержащего; пользоваться нормативными документами при создании функ-

циональных продуктов, отвечающих требованиях Роспотребнадзора; анализировать 

собственные результаты, оформить и правильно сделать выводы по полученным ре-

зультатам; пользоваться учебной, справочной, и периодической литературой. 
Владеть: 
рядом современных лабораторных методов, включая методы определения ак-

тивности ферментов и отдельных функциональных ингредиентов; осуществлять 

контроль качества функциональных продуктов; первичными навыками работы на 

современном биотехнологическом оборудовании, используемым в пищевой про-

мышленности.   
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ферментативный гид-

ролиз в технологии функциональных пищевых продуктов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) лк пр лp ср 
1 Классификация продуктов функ-

ционального питания. Основные 

биотехнологические приемы полу-

чения функциональных продуктов. 
Основные ферментные препараты, 

используемые в пищевой про-

мышленности 

7 5 - - 7 УО-1 

2 Примеры использования фермен-

тативного гидролиза в пищевой 

промышленности для получения 

функциональных продуктов пита-

ния. Направления применения 

функциональных продуктов пита-

ния. Методы контроля качества 

функциональных продуктов пита-

ния 

7 10 - - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 7 семестр 7 - - - - УО-3 
 Итого 7 семестр 7 15 - - 21 36 
1 Классификация продуктов функ-

ционального питания. Основные 

биотехнологические приемы полу-

чения функциональных продуктов. 
Основные ферментные препараты, 

используемые в пищевой про-

мышленности 

8 - - 6 7 УО-1 

2 Примеры использования фермен-

тативного гидролиза в пищевой 

промышленности для получения 

функциональных продуктов пита-

ния. Направления применения 

функциональных продуктов пита-

ния. Методы контроля качества 

функциональных продуктов пита-

8 - - 9 14 УО-1 
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ния 
 Итоговый контроль 8 семестр 8 - - - - УО-3 
 Итого 8 семестр 8 - - 15 21 36 
 Всего 7,8 15 - 15 42 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Классификация продуктов функ-

ционального питания. Основные 

биотехнологические приемы полу-

чения функциональных продуктов. 
Основные ферментные препараты, 

используемые в пищевой про-

мышленности. 

5 1 - 6 28 УО-1 

2 Примеры использования фермен-

тативного гидролиза в пищевой 
промышленности для получения 

функциональных продуктов пита-

ния. Направления применения 

функциональных продуктов пита-

ния. Методы контроля качества 

функциональных продуктов пита-

ния. 

5 3 - - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 
 Итого 5 4 - 6 62 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Классификация продуктов функционального питания. Основные 

биотехнологические приемы получения функциональных продуктов. Основные 

ферментные препараты, используемые в пищевой промышленности. 
Термины и определения пищевых функциональных продуктов согласно нор-

мативным документам Роспотребнадзора. Основные классы функцциональных ин-

гредиентов и суточные потребности. Ферментативный гидролиз как способ обога-

щения пищевых продуктов функциональными ингредиентами. Протеолитические, 

амилолитические и липолитические ферментные препараты, разрешенные к исполь-
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зованию в пищевой промышленности. Способы регулирования активности фермен-

тов.  
 
Раздел 2. Примеры использования ферментативного гидролиза в пищевой 

промышленности для получения функциональных продуктов питания. Направления 

применения функциональных продуктов питания. Методы контроля качества функ-

циональных продуктов питания. 
Применение ферментативного гидролиза для обогащения пищевых продуктов 

пептидами и аминокислотами. Ферментативный гидролиз коллагенсодержащего сы-

рья. Ферментативный гидролиз целлюлозы. Растворимые и нерастворимые пищевые 
волокна (клетчатка, пектины, хитин, хитозан) и их модификация путем фермента-

тивного гидролиза. Использование ферментов для получения липидно-пигментых 

комплексов из водорослей и ракообразных. Ферментативные гидролизаты для дие-

тического, детского и спортивного питания. Методы определения функциональных 

ингредиентов и суточные нормы их потребления. Моделирование  функциональных 

продуктов питания на основе анализа состава исходного сырья.  
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Получение гидролизата из слоевищ ламинарии японский и про-

дуктов на его основе 
6 - 

2 Исследование сорбционных свойств пищевых волокон в фунцио-
нальных пищевых продуктах методом ферментативного гидро-

лиза 

9 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Получение гидролизата из слоевищ ламинарии японский и про-

дуктов на его основе 
6 - 

 ИТОГО 6 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 



 7 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Классификация продуктов функ-

ционального питания. Основные биотехнологиче-

ские приемы получения функциональных продуктов. 
Основные ферментные препараты, используемые в 

пищевой промышленности».  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 Изучение раздела «Примеры использования фермен-

тативного гидролиза в пищевой промышленности 

для получения функциональных продуктов питания. 

Направления применения функциональных продук-

тов питания. Методы контроля качества функцио-

нальных продуктов питания.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО 7 семестр  21 
 Подготовка и сдача зачета 7 семестр  - 
 ВСЕГО 7 семестр  21 

3 Подготовка к лабораторной работе: «Получение гид-

ролизата из слоевищ ламинарии японский и продук-

тов на его основе» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

7 

4 Подготовка к лабораторной работе: «Исследование 

сорбционных свойств пищевых волокон в функцио-

нальных пищевых продуктах методом ферментатив-

ного гидролиза» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

14 

 ИТОГО 8 семестр  21 
 Подготовка и сдача зачета 8 семестр  - 
 ВСЕГО 8 семестр  21 
 ВСЕГО 7,8 семестр  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-
9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Классификация продуктов функ-

ционального питания. Основные биотехнологиче-

ские приемы получения функциональных продуктов. 
Основные ферментные препараты, используемые в 

пищевой промышленности». Подготовка к лабора-

торной работе: «Получение гидролизата из слоевищ 

ламинарии японский и продуктов на его основе» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

28 

2 Изучение раздела «Примеры использования фермен-

тативного гидролиза в пищевой промышленности 

для получения функциональных продуктов питания. 

Направления применения функциональных продук-

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

30 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

тов питания. Методы контроля качества функцио-

нальных продуктов питания. 
 ИТОГО  58 
 Подготовка и сдача зачета   4 
 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-
9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 

 
в) очно-заочная форма обучения 
Не предусмотрено 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Фермен-

тативный гидролиз в технологии функциональных пищевых продуктов» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, учеб-

но-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дисци-

плины (раздаточный материал). 
  
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: весами аналитическими и микроаналитическими; сушильным 

шкафом, спектрофотометром; термостатом; рН-метром; химическими реактивами, 
химической посудой, бытовой посудой, тумбами и шкафами лабораторными; стола-

ми лабораторными, учебной мебелью, мебелью для преподавателя, доской. 
.   

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено 
 
5.5 Аудитории для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Ферментативный гид-

ролиз в технологии функциональных пищевых продуктов» 
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6.1 Перечень основной литературы 
1. Пивненко Т.Н. Технология белковых гидролизатов и продуктов на их осно-

ве. Учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. - 224 с. 
2. Пивненко Т.Н., Ковалев Н.Н.  Сериновые протеиназы морских организмов: 

свойства, получение применение.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.- 498 с. 
3. Пивненко Т.Н., Позднякова Ю.М., Михеев Е.В. Ферментные системы вод-

но-биологических ресурсов и их роль в формировании качества продукции. 2020. 

М.: "Лань", 280 с. 
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Харенко, Е. Н. Технология функциональных продуктов для геродиетическо-

го питания : учебное пособие / Е. Н. Харенко, Н. Н. Яричевская, С. Б. Юдина. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-3443-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113907 

 2. Никифорова, Т.А. Современные пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Волошин, 

Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 118 с. — 
ISBN 978-5-7410-1576-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/618342 

2. Киселева, С. И. Пищевые и биологически активные добавки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. И. Киселева .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013 .— 48 
с. — ISBN 978-5-7782-2251-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246661 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Пивненко Т.Н. Ферментативный гидролиз в технологии функциональных 

пищевых продуктов/ Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 19 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Пивненко Т.Н. Ферментативный гидролиз в технологии функциональных 

пищевых продуктов/ Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 19 с. 
 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

https://e.lanbook.com/book/113907
https://rucont.ru/efd/618342
https://rucont.ru/efd/246661
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2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Ферментативный гидролиз в технологии функциональных пищевых продук-

тов» 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины (модуля) «Ферментативный гидролиз в технологии 

функциональных пищевых продуктов» предусматривает такие виды работ как лек-

ции, лабораторные работы, самостоятельную работу.  
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Ферментатив-

ный гидролиз в технологии функциональных пищевых продуктов» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на ауди-

торных занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  кон-

тролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  
3. Для изучения дисциплины «Ферментативный гидролиз в технологии функ-

циональных пищевых продуктов» необходимо использовать различные источники: 

учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 ра-

бочей программы дисциплины (модуля).  
При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  
5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой си-

стемы (для очной формы обучения). Соотношение баллов и форм обучения пред-

ставлены в оценочных материалах, которые преподаватель доводит до сведения 

обучающихся на первых занятиях. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае 

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  
выполнения лабораторных работ.  

  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрены 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Ферментативный гидролиз в 

технологии функциональных пищевых продуктов» подразумевает выполнение ла-

бораторных работ по разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо 

изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому отно-

сится лабораторная работа. После освоения теоретического материала, студент го-

товит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному документу. 

Отчет к лабораторной работе включает в себя название лабораторной работы, цель и 

задачи исследования, вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  От-

чёт может включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, крат-
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кий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, 

графики, расчетные формулы, формулирование итогового заключения и др. 
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 
Не предусмотрено 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ферментатив-

ный гидролиз в технологии функциональных пищевых продуктов» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 
- конспектирование текста; 
- работу с нормативными документами; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Ферментативный гидро-

лиз в технологии функциональных пищевых продуктов» является зачет в 7 и 8 се-

местрах для очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения. Готовить-

ся к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дис-

циплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций 

и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области использования ферментативно-

го гидролиза в технологии функциональных пищевых продуктов за счет их конкре-

тизации и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 15 

  



 
 

9 

9-10 



17 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 
7 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
 
 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» 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 ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» будут использованы при изучении дисциплины «Социальная 

психология», а также 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): 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия (ОК-6). 
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 

работать в команде в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия. 
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 

работать в команде в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия. 
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Владеть: 
- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  
- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими работать в команде в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.  
 
4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) лк пр лр ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 
 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2),  рефераты (ПР-
4). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по курсам) лк пр лр ср 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Правовые основы 

оказания медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 
Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 
 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 
механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 
Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 
 
Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 
Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 
 
Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
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4.3. Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 
2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

5 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6  

4 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО  38 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов. 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО  60 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 
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аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 
Не предусмотрены 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 
с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
25 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
25 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-
invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 
 
 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  
 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы 
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подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа с нормативными документами; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка рефератов, докладов. 
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Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 
 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 
 
 
 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 
 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных 
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 
 
– информационные справочные системы: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-
invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 

 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0

