
 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 



1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философские вопросы естественных 

наук» являются формирование у магистрантов философского мировоззрения; 

создание целостного системного представления о науке как о философской 

категории; понимание философии как методологической основы развития 

научного знания; освоение основных философских категорий и философских 

методов, используемых в научных исследованиях в области технологий 

продуктов питания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  
Дисциплина «Философские вопросы естественных наук» изучается в 1 

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

Для освоения дисциплины «Философские вопросы естественных наук» 

необходимы знания, приобретенные при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «Культурология», «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона».  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Философские вопросы естественных наук» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

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

В результате освоения дисциплины «Философские вопросы 

естественных наук» обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни, основные философские 

идеи и категории в их историческом развитии и социально культурном 

аспекте; сущность философских понятий для обоснования или критики тех 

или иных мировоззренческих позиций; принципы и методы научного 

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

понятие и формы абстрактного мышления; значение гипотез для 

исследований в области водных биологических ресурсов.  

Уметь:  

- оперировать философскими понятиями  и категориями при анализе 

экспериментальных данных,  формулировке исследовательских проблем, 

критическом анализе информационных источников, научных текстов; уметь 

использовать современные теоретические концепции и объяснительные 

модели при анализе информации; логически и содержательно 

аргументировать; понимать философию как методологическую основу 

развития научного знания; использовать методы анализа и синтеза, понятие и 

формы абстрактного мышления в области водных биологических ресурсов. 

Владеть: 



- навыками работы с научной литературой и анализом основных 

научных концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, полемик; навыками использования методов анализа и синтеза, 

понятий и форм абстрактного мышления в решении научных проблем, в том 

числе в области биотехнологии водных биологических ресурсов.  
 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость 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 трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Сз Ср  

1 Наука и естествознание 

в современной 

культуре 

1 2  2 9 УО-1 

2 Научные революции и 

типы научной 

рациональности 

1 2  2 9  ПР-1 

3 Формы и методы 

научного познания 

1 2 2 9 ПР-1 

4 Философские 

проблемы физики. 

Философское и 

физическое понимание 

материи. Физическая 

картина мира. 

1 2 2 9  ПР-2 

5 Химия в контексте 

философии и 

методологии 

современной науки. 

1 2  2 9 ПР-2 

6 Философские 

проблемы астрономии, 

геологии и космологии 

1 2 

 

2 9 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Сз Ср  

7 Философские 

проблемы биологии и 

экологии 

 

1 2 2 9  ПР-1 

8 Взаимодействие 

техники и 

естествознания 

1 3 3 11  ПР-1 

 Итого,  17  17 74  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего  17 17 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), реферат 

(ПР-4), тесты (ПР-1) 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Пз Ср  

1 Предмет и структура 

философских проблем науки 

и техники 

1 1  - 10 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Пз Ср  

2 Научные революции и смена 

типов научной 

рациональности 

1 -  1 10  ПР-2 

3 Философское понимание 

мира. Бытие и материя как 

исходные категории 

1 1 1 10 ПР-1 

4 Понятие физической 

картины мира и ее 

онтологический статус 

1 1  1 10 ПР-1 

5 Формы и методы научного 

познания 

1 1 

 

1 10 УО-1 

6 Философские проблемы 

астрономии, геологии и 

космологии 

1 1 1 10 ПР-2 

7 Философские проблемы биологии 

и экологии 
1 1 1 10 ПР-1 

8 Взаимодействие техники и 

естествознания 

1 - 1 7 ПР-1 

 Итого, 1 6  6 87  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 - -   

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  6 6 96 108 

Собеседование Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), контрольные работы (ПР-2), реферат 

(ПР-4), тесты (ПР-1) 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Наука и естествознание в современной культуре 

Наука как социокультурный феномен. Характерные черты науки. 

Отличие науки от других сфер культуры. Наука и религия. Наука и 

философия. Эволюция науки. Периодизация науки. Классификация науки. 

Место науки в культуре общества. Естественнонаучная и гуманитарная 

наука. Значение науки в эпоху постмодерна. Естествознание и окружающая 

среда. Философия науки. Предмет и объект философии науки. Основные 

проблемы философии науки. Сциентизм и антисциентизм. Наука, паранаука. 

Границы научного знания. 

 

Раздел 2. Научные революции и типы научной рациональности 

Феномен научных революций. Научная революция как выбор новых 

стратегий исследования. Исторические типы научной рациональности. 

Глобальные научные революции: от классической к постнеклассической 

науке. Теория смены парадигм и научных революций Томаса Куна. 

Методология исследовательских программ Имре Лакатоса. Эволюционная 

модель развития науки Стивена Тулмина. Сравнение теорий о развитии 

науки. 

Логика и закономерности развития науки. Становление науки и 

основные этапы её развития. Общие модели развития науки: кумулятивизм и 

антикумулятивизм. Соотношение внутренних и внешних факторов развития 

науки: экстернализм и интернализм. Концепция развития научного знания К. 

Поппера: теория трёх миров. Понятие научной революции и парадигмы. 

Концепция смены парадигм Т. Куна. Методология исследовательских 

программ И. Лакатоса.  

Традиции и новации в развитии науки. Формы организации науки. 

Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. 

Проблемное поле современной философии науки. Дискуссии о «конце 

науки». Новая методологическая парадигма постмодернизма. Нормы и 

ценности научного сообщества. Этос науки. Сциентизм и антисциентизм. 

Формы и способы передачи научной информации. Наука и власть. 

 

Раздел 3. Формы и методы научного познания 

Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели и задачи 

методологического анализа науки. Формы существования методологического 

знания. Явные и неявные методологические предпосылки. 

«Методологический оптимизм» в науках естественных и гуманитарных, его 

критика. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение. Структура 

наблюдения. Виды и формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. Роль 

индукции, дедукции и аналогии. Верификация и фальсификация гипотез. 

Проблемы методологии гуманитарных наук. Основные методологические 

подходы гуманитарных наук и их философские основания Проблема научной 



рациональности в социально-гуманитарных дисциплинах. Виды и формы 

научной рациональности. Социокультурное значение науки. 

 

Раздел 4. Философские проблемы физики. Философское и физическое 

понимание материи. Физическая картина мира. 

 Бытие как исходное понятие философии, его научный и 

жизнеориентирующий смысл.  Материальное и духовное бытие. Антропный 

космологический принцип и его роль в формировании представлений о месте 

и укорененности человека в мире. Этапы развития онтологических учений. 

Значимость понятия субстанция для науки и философии. Значение 

ленинского определения материи. Атрибуты материи: движение, 

пространство, время. Классификация форм движения материи, предложенная 

Ф. Энгельсом. Активность материи и ее проявления: самодвижение, 

самоорганизация, креативность (творческая эволюция). Пространство и 

время как атрибуты материи. Специфика физического, биологического и 

социального пространства и времени. Основные закономерности 

самоорганизации материи. Открытые, неравновесные, нелинейные системы. 

Системная организация материи. Синергетика. Онтологический статус 

физической картины мира. Понятие макромира, микромира и мегамира. 

Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического 

знания. Механическая и электромагнитная картины мира как этапы развития 

физического познания и современная квантово-полевая картины мира. 

Специальная и общая теории относительности  А. Эйнштейна как 

современные концепции пространства и времени. Основные идеи и 

принципы квантовой физики. Частицы и поля как фундаментальные 

абстракции современной физической картины мира. Роль пространства и 

времени в построении физической картины мира. 

 

Раздел 5. Химия в контексте философии и методологии современной 

науки 

Химия и её роль в развитии естественнонаучных знаний. Специфика 

философии химии и специфика предмета химии. Проблема единства химии 

как науки. Система химии, логика её развития и строения. Предмет познания 

химической науки и её проблемы. Взаимосвязь физических, химических и 

биологических знаний. Состав вещества и химические системы. Структура 

вещества и химические системы. Тенденции физикализации химии.  

Проблемы и решения на уровне учения о составе. Проблемы 

вовлечения новых химических элементов в производство материалов. 

Эволюция понятия «структура» в химии. Учение об органическом синтезе. 

Эволюционная химия как высшая ступень развития химических знаний. 

Предпосылки возникновения эволюционной химии. Эволюция химических 

систем. Элементарная биохимия. Элементарная химия жизни. Общие итоги 

развития учения о химических процессах. Ближайшие перспективы химии. 

 

Раздел 6. Философские проблемы астрономии, геологии и космологии 



Научный статус астрономии и космологии, их взаимосвязь и место в 

культуре. Развитие представлений о Вселенной. Космологические модели 

Вселенной. Объяснение образования структур во Вселенной. 

Альтернативные модели. Математизация космологии. Роль математической 

гипотезы.. Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования.  

Основания научного метода в астрономии и космологии. Проблема 

объективности знания в астрономии и космологии. Эволюционная проблема 

в астрономии и космологии. Самоорганизация Вселенной. Концепция 

бесконечности и космологическая эволюция. Парадокс «скрытой массы» и 

проблема обоснования системы знаний о Вселенной. 

Эволюция и строение Галактики. Эволюция галактик. Источники энергии 

Солнца и звёзд. Эволюция и типы звёзд. Философские вопросы 

происхождения и структуры солнечной системы, Земли их эволюции и 

будущего. Человек и вселенная. Антропный принцип. 

 

Раздел 7. Философские проблемы биологии и экологии  

Предмет биологии, её структура и этапы развития. Философские 

основания и проблемы биологии. Специфика биологического познания. 

Биология в системе научного знания. Сущность живого, его основные 

признаки. Гипотезы происхождения жизни. Физико-химическая биология, её 

методы и познавательные возможности. Эволюционная биология, её 

становление, содержание, задачи. От биологической эволюционной теории к 

глобальному эволюционизму. Проблема объяснения в биологии, 

редукционизм как метод познания. Биология и эволюционная эпистемология 

(К. Поппер, К. Лоренц). Биологические корни человеческого понимания (У. 

Матурана и Ф. Варела). Объяснение биологической целесообразности как 

объективного проявления связей в биологических системах (П.К. Анохин, 

И.Т. Фролов.). Современные тенденции в развитии биологии. От 

биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму. 

Проблема системной организации в биологии. 

Глобальный эволюционизм и коэволюция. Соотношение 

биологического и социального. Концепция геннокультурной коэволюции. 

В.И. Вернадский о «живом веществе» («живой материи»). Учение о биосфере 

как «едином огромном организме». Границы биосферы. Ноосфера как 

высший этап развития биосферы. Современный этап развития инженерной 

деятельности и проектирования. Биоэтика. Биосфера и экология. 

Биофилософия и биоэтика. Экофилософия. Особенности биосферы как 

области взаимодействия общества и природы. Экологические императивы 

современной культуры.  

 

Раздел 8. Взаимодействие техники и естествознания 

Понятие техники. Этапы развития техники. Предмет, содержание, задачи 

философии техники. Специфика философского осмысления техники и 

технических наук. Основные направления философии техники. Социально-

гуманитарное и гуманитарно-антропологическое направления в философии 



техники. Технофилософия Карла Ясперса. Философия техники Х. Ортеги-и-

Гассета. Технологический детерминизм и технофобия. Соотношение 

философии науки и философии техники. Технический оптимизм и 

технический пессимизм.  

Сущность, основные особенности и направления научно-технической 

революции. Современная научно-техническая революция, ее возможные по-

следствия и альтернативы. Становление технически подготавливаемого 

эксперимента; природа и техника, «естественное» и «искусственное», 

научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом 

естествознании.    

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и 

техника, «естественное» и «искусственное», научная техника и техника 

науки. Роль техники в становлении экспериментального естествознания и в 

современном неклассическом естествознании. Проблема оценки воздействия 

техники на окружающую среду. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количеств

о часов 

СЗ ИАФ

* 

1 Наука и ее роль в современном обществе 

 

2  

2 Научные традиции и научные революции 2  

3 Особенности научного познания и его соотношение  

с естественными науками 

2  

4 Философские проблемы научной картины мира. 2  

5 Сущность и специфика философско-методологических 

проблем химии и биологии 

2  

6 Роль астрономии, геологии, космологии в современном 

обществе 

2  

7 Сущность и специфика философских проблем  

биологии и экологии  

2  

8 Взаимодействие техники и естествознания 3  

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Количеств

о часов 



СЗ ИАФ

* 

1 Наука и ее роль в современном обществе 

 

1  

2 Научные традиции и научные революции 1  

3 Особенности научного познания и его соотношение  

с естественными науками 

-  

4 Философские проблемы научной картины мира. 2  

5 Сущность и специфика философско-методологических 

проблем химии и биологии 

1  

6 Роль астрономии, геологии, космологии в современном 

обществе 

-  

7 Сущность и специфика философских проблем  

биологии и экологии 

1  

8 Взаимодействие техники и естествознания 2  

 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 Наука и естествознание в современной 

культуре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

2 Научные революции и типы научной 

рациональности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

3 Формы и методы научного познания ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 9 

4 Философские проблемы физики. 

Философское и физическое понимание 

материи. Физическая картина мира. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11. 

 

9 

5 Химия в контексте философии и 

методологии современной науки 

ОЗ-1, ОЗ-1, СЗ-11 9 

6 Философские проблемы астрономии, 

геологии и космологии 

 СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 9 

7 Философские проблемы биологии и 

экологии 

СЗ-1, СЗ-11, ОЗ-4 9 

8 Взаимодействие техники и ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-4 11 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

естествознания 

 ИТОГО  74 

 Подготовка и сдача зачета   

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

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Наука и естествознание в современной 

культуре 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 15 

2 Научные революции и типы научной 

рациональности 

ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-11 15 

3 Формы и методы научного познания - 15 

4 Философские проблемы физики. 

Философское и физическое понимание 

материи. Физическая картина мира. 

ОЗ-6, СЗ-1, ОЗ-4 

 

15 

5 Химия в контексте философии и 

методологии современной науки 

ОЗ-1, ОЗ-1, СЗ-11 15 

6 Философские проблемы астрономии, 

геологии и космологии 

 СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 15 

7 Философские проблемы биологии и 

экологии 

СЗ-6, ОЗ-4 15 

8 Взаимодействие техники и 

естествознания 

- 15 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

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

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Философские вопросы естественных наук»:  

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.  

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным оборудованием. 

 

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 базу 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Перечень основной литературы 

1. История и философия науки: Учебник для вузов. Под редакцией А.С. 

Мамзина, Е.Ю. Северцева. - М.: Юрайт, 2017. – 360 с. 

2. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки. – М.: Юрайт, 2017. 

- 450 с. 

2. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие для магистров. – 

М.: Юрайт, 2015. – 296 с. 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Котенко В.П. История и философия технической реальности: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 623 с. 

2. Степин В. С. История и философия науки: Учебник для системы 

послевузов. проф. образования. – М.: Академический Проект: Трикста, 2011. 

– 423 с. 

3. Философия науки: учеб. пособие / Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. 

Моториной. - М.: Альфа "-М: ИНФРА-М, 2008. - 335с. 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Царева Н.А Философские вопросы естественных и технических наук. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 



самостоятельной работы для магистров по специальностям 19.04.02 - 

«Продукты питания из растительного сырья». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2015. – 98 с. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических занятий 

Царева Н.А Философские вопросы естественных и технических наук. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для магистров по специальностям 19.04.02 - 

«Продукты питания из растительного сырья. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2015. – 98 с. 

 

6.5. Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 

 

6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал 

https://philpapers.org/ ; https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

3.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

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/. 

 

– информационные справочные системы: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
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/


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.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 «Философские вопросы естественных наук». 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины.  

При изучении курса «Философские вопросы естественных наук» 

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 «Философские 

вопросы естественных наук» 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. 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


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 «Философские вопросы 

естественных наук» 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 выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент отвечает на контрольные и дополнительные вопросы 

преподавателя.  

 

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 

«Философские вопросы естественных наук» 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; 

- 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. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Философские 

вопросы естественных наук» 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. 

В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости 

и качества подготовки магистров. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В целом оценка за 

семинарские занятия складывается из следующих видов содержательной 

активности: доклады; оппонирование на выступлениях; комментирование 

выступлений; ответы на вопросы; участие в дискуссии. 

Отдельно оценивается выполнение домашних заданий, которые 

согласовываются с преподавателем в индивидуальном порядке. Наиболее 

важная форма домашнего задания – философское эссе. Философское эссе 

представляет собой подготовку студентом оригинального проекта по анализу 

и интерпретации самостоятельно рассмотренной философской проблемы. По 

сути, это мини-исследование. Оценивается, прежде всего, адекватность 

поставленной философской проблемы и релевантность предложенного 

решения.  



Основной целью выполнения индивидуальной работы по курсу 

«Философские вопросы естественных наук» является закрепление знаний 

магистров, полученных ими при изучении курса.  

Формой отчетности по материалу курса является самостоятельно 

выполненное индивидуальное задание (научная статья). Статью необходимо 

защитить преподавателю перед экзаменом, во время семинарских занятий 

или на научно-практической конференции. Оценка за статью входит в оценку 

на экзамене. 

Текст научной статьи должен быть подготовлен для публикации в 

научной печати. Статья выполняется магистром по индивидуальному плану и 

должна включать постановку проблемы, цели исследования, обоснование ее 

актуальности. Содержание работы должно обеспечить глубокое и 

всестороннее раскрытие темы. В работе должны использоваться научные 

монографии и статьи, причем прямое цитирование допускается только при 

наличии ссылок на источник. Работа должна быть представлена в печатном 

виде. Максимальный объем: 20 000 печатных знаков. Преподаватель вправе 

корректировать предложенные темы статей, предлагать свои темы статей. 

Положительным считается результат, при котором магистрант на 

зачете ответил правильно более чем на 65% вопросов. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области философии за 

счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 

 

 

 

 

 



6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал 

https://philpapers.org/ ; https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

3.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

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/. 

 

– 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.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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
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) «Биохимия сырья водного происхож-

дения» является формирование знаний о химическом составе сырья водного проис-

хождения и о химических и биохимических процессах, протекающих при производ-

стве продуктов питания из сырья водного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биохимия сырья водного происхождения» изучается в 1 семест-

ре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освое-

ния ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Жиры и жирораство-

римые компоненты водных биологических ресурсов», «Технология функциональ-

ных продуктов из ВБР», «Научно-исследовательская работа в семестре» 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):  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимических 

процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке 

(ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм поиска литературы по дисциплине в библиотеках, в современных 

профессиональных базах данных, в информационных справочных системах; 

- основные компоненты сырья водного происхождения; 

- основные биохимические процессы, протекающие в сырье водного происхо-

ждения при его биотехнологической обработке. 

Уметь: 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую 

обработку текста по дисциплине; 

- использовать знания об основных компонентах и биохимических процессах в 

сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных, формированию выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе по дисципли-

не; 

- навыками проведения экспериментального исследования основных компо-

нентов сырья водного происхождения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биохимия сырья вод-

ного происхождения» 



 4 

 

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 дисциплину 1 2 - - 2 УО-1 

2 Общий химический состав сы-

рья водного происхождения 

1 2 - 10 10 УО-1 

3 Белковые вещества сырья вод-

ного происхождения 

1 3 - 12 10 УО-1 

4 Азотсодержащие вещества сы-

рья водного происхождения 

небелковой природы 

1 2 - 6 10 УО-1 

5 Липиды сырья водного проис-

хождения 

1 3 - 6 10 УО-1 

6 Углеводы сырья водного про-

исхождения 

1 3 - - 10 УО-1 

7 Особенности обмена веществ 

гидробионтов 

 2 - - 5 УО-1 

 Итоговый контроль  1    36 УО-4 

 Итого  1 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 ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 1 0,5 - - 9 УО-1 

2 Общий химический состав сы-

рья водного происхождения 

1 1 - - 10 УО-1 

3 Белковые вещества сырья вод- 1 2 - 6 20 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

ного происхождения 

4 Азотсодержащие вещества сы-

рья водного происхождения 

небелковой природы 

1 1 - 6 20 УО-1 

5 Липиды сырья водного 

происхождения 

1 2 - 6 20 УО-1 

6 Углеводы сырья водного про-

исхождения 

1 1 - - 20 УО-1 

7 Особенности обмена веществ 

гидробионтов 

1 0,5 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1 8 - 18 118 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Предмет биохимии сырья водного происхождения. Сырьевая база рыбной 

промышленности. Объекты изучения биохимии сырья водного происхождения, их 

краткая характеристика. 

 

Раздел 2. Общий химический состав сырья водного происхождения 

Понятие об общем химическом составе гидробионтов и отдельных тканей. 

Вода и сухие вещества, липиды, общий белок, минеральные вещества:  методы оп-

ределения и содержание в сырье водного происхождения. Углеводы как элемент 

общего химического состава промысловых беспозвоночных, водорослей и морских 

трав. Различия организмов водного происхождения и их тканей по показателям об-

щего химического состава. 

 

Раздел 3. Белковые вещества сырья водного происхождения 

Биологическая ценность белков гидробионтов (аминокислотный состав, физи-

ко-химические свойства мышечной ткани). Возрастные и сезонные изменения со-

става белков гидробионтов. 

Содержание белка в сырье водного происхождения. Классификация рыб по 

содержанию белка и жиров в мышцах. Возрастные и сезонные изменения содержа-

ния белков у гидробионтов. 
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Функции белков в организме гидробионтов: структурная, сократительная, ка-

талитическая, защитная, запасная, транспортная, гормональная.  

Белки мяса (мышечной ткани) рыб, структурных элементов тела рыб, «суб-

продуктов» рыб, икры рыб, белки водорослей и морских трав, белки нерыбных вод-

ных биологических животных ресурсов: общая характеристика, физико-химические 

свойства, классификация, аминокислотный состав.  

Особенности метаболизма белков у рыб. Время полураспада белка. 

Отдельные представители белков гидробионтов: коллаген, протамины, эла-

стин, кератин. 

 

Раздел 4. Азотсодержащие вещества сырья водного происхождения небелко-

вой природы. 

Классификация низкомолекулярных экстрактивных азотистых веществ гидро-

бионтов, их состав, строение, методы выделения. 

Свободные аминокислоты, методы определения и содержание в сырье водного 

происхождения. 

Нуклеотиды в составе сырья водного происхождения: общая характеристика, 

химический состав, биологическая функция. 

Экстрактивные азотистые вещества и органолептические свойства продуктов. 

Небелковые азотистые вещества тканей гидробионтов: ТМАО, ТМА, ММА, ДМА. 

Динамика аминного азота в сырье как показатель свежести. 

Нуклеиновые кислоты в составе сырья водного происхождения: общая харак-

теристика, химический состав, содержание в тканях, биологическая функция. 

 

Раздел 5. Липиды сырья водного происхождения 

Жирнокислотный состав сырья водного происхождения: общая характеристи-

ка, особенности строения, биологические функции. 

Жировые вещества сырья водного происхождения (глицериды, фосфолипиды, 

гликолипиды, стероиды, липоиды, каротиноиды): общая характеристика, химиче-

ский состав, биологические функции. 

 

Раздел 6. Углеводы сырья водного происхождения 

Углеводы промысловых гидробионтов: хитин, гиалуроновая кислота, хонд-

роитинсульфаты, кератосульфаты, гепарин. Биологическая роль, строение, приме-

нение. 

Углеводы морских растений: маннит, каррагинаны, альгиновые кислоты, фу-

коиданы, ламинарины, агароза, зостерин. Биологическая роль, строение, примене-

ние. 

 

Раздел 7. Особенности обмена веществ гидробионтов 

Ферменты промысловых гидробионтов. Строение пищеварительной системы 

рыб. Гормоны промысловых гидробионтов. Витамины промысловых гидробионтов. 

Посмертные изменения сырья водного происхождения. Яды и токсины  гидробио-

нтов, их химическая природа. Телергоны: общая характеристика, химическая при-

рода. Биолюминисценция: химическая природа, люциферины и люциферазы. 

 

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 Лабораторная работа «Определение воды и сухих ве-

ществ в сырье водного происхождения» 

4 - 

2 Лабораторная работа «Определение минеральных ве-

ществ в сырье водного происхождения» 

6 - 

3 Лабораторная работа «Количественное определение 

белков в сырье водного происхождения методом Къель-

даля» 

6 - 

4 Лабораторная работа «Количественное определение  

свободных аминокислот в сырье водного происхожде-

ния методом формольного титрования» 

6 - 

5 Лабораторная работа «Определение азота летучих осно-

ваний (АЛО) в сырье водного происхождения» 

6 - 

6 Лабораторная работа «Определение содержания липи-

дов в сырье водного происхождения методом Сокслета» 

6 - 

 ИТОГО  34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Количественное определение  

свободных аминокислот в сырье водного происхожде-

ния методом формольного титрования» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Определение азота летучих осно-

ваний (АЛО) в сырье водного происхождения» 

6 - 

3 Лабораторная работа «Определение содержания липи-

дов в сырье водного происхождения методом Сокслета» 

6 - 

 ИТОГО  18 - 

 

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, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

2 

2 Изучение раздела «Общий химический состав сырья 

водного происхождения». Подготовка к лабораторной 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 



 8 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

работе «Определение воды и сухих веществ в сырье 

водного происхождения». Подготовка к лабораторной 

работе «Определение минеральных веществ в сырье 

водного происхождения» 

3 Изучение раздела «Белковые вещества сырья водного 

происхождения». Подготовка к лабораторной работе 

«Количественное определение белков в сырье водного 

происхождения методом Къельдаля». Подготовка к ла-

бораторной работе «Количественное определение сво-

бодных аминокислот в сырье водного происхождения 

методом формольного титрования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

4 Изучение раздела «Азотсодержащие вещества сырья 

водного происхождения небелковой природы».  Подго-

товка к лабораторной работе «Определение азота лету-

чих оснований (АЛО) в сырье водного происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Липиды сырья водного происхож-

дения». Подготовка к лабораторной работе «Определе-

ние содержания липидов в сырье водного происхожде-

ния методом Сокслета» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

6 Изучение раздела «Углеводы сырья водного происхож-

дения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

7 Изучение раздела «Особенности обмена веществ гид-

робионтов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

5 

 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-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

9 

2 Изучение раздела «Общий химический состав сырья 

водного происхождения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Белковые вещества сырья водного 

происхождения». Подготовка к лабораторной работе 

«Количественное определение свободных аминокислот 

в сырье водного происхождения методом формольного 

титрования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Азотсодержащие вещества сырья ОЗ-1, ОЗ-9, 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

водного происхождения небелковой природы».  Подго-

товка к лабораторной работе «Определение азота лету-

чих оснований (АЛО) в сырье водного происхождения» 

СЗ-1, СЗ-6 

5 Изучение раздела «Липиды сырья водного происхож-

дения». Подготовка к лабораторной работе «Определе-

ние содержания липидов в сырье водного происхожде-

ния методом Сокслета» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Углеводы сырья водного происхож-

дения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

7 Изучение раздела «Особенности обмена веществ гид-

робионтов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО  109 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО   118 
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) «Биохи-

мия сырья водного происхождения» 

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, соответ-

ствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, , вытяж-

ной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, центрифуга, 

стол для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, химическая по-

суда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы пристенные лабораторные, 

шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химические, учебная мебель, ме-

бель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 



 10 

 

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. Байдалинова  Л.С., Яржомбек А.А. Биохимия сырья водного происхожде-

ния. М.: МОРКНИГА, 2011 – 506 с. 

2. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004 - 638 с. 

3. Северин Е.С. Биохимия. Учебник. Под ред. Северина Е.С. 2 изд-е. допол-

ненное. М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004  – 784с., с.ил. 

4. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности. - СПб.: «Лань», 2013.- 336 с.   

5. Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Хитозан в технологии рыбных продуктов: 

характеристики, функции, эффективность: моногр. - Владивосток: Дальрыб-

втуз,2010.- 256 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Досон Р.,Эллот Д., Эллот У. и др. Справочник биохимика.-М.: Мир,1991- 

554 с. 

2. Кизеветтер И.В. Биохимия сырья водного происхождения.-М.: Пищевая 

промышленность, 1973 -424 с. 

3. Ким Г.Н., Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Аминосахара и полиаминоса-

хариды в сырье и пище из гидробионтов. Учебное пособие. Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2008  – 87 с. 

4. Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих. - М.: Пищевая про-

мышленность,1976 - 470 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Биохимия сырья водного происхождения. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» профиля 

«Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Старостина С.В. Биохимия сырья водного происхождения. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» профиля 

«Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 
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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 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) «Биохимия сырья водного происхождения» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоя-

тельную работу.  

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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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) «Биохимия сырья 

водного происхождения» 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 и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

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: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Биохимия сырья водного проис-

хождения» подразумевают 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, цели исследования и вывод о про-

деланной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планиро-

вание 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 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;  

- 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 «Биохимия сырья 

водного происхождения» предполагает следующие 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; 

- 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 удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
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Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Биохимия сырья водного 

происхождения» является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необ-

ходимо 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. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биохимии сырья водного про-

исхождения за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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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 Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

1 

 



 

2 

 

 
 



 

3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:   

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- формирование и конкретизация знаний по практическому овладению 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

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

в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования;  

- формирование навыков и умений для овладения  студентами наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Деловой иностранный язык», 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность и при выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные правила аннотирования иноязычной литературы 

профессиональной направленности. 

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую 

информацию из иноязычного текста профессиональной направленности. 

Владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 

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 (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Деловая переписка. 1 - 16 - 20 УО-1 

2 На фирме. 1 - 6 - 15 ПР-3, ПР-2 

3 Контракт. 1 - 6 - 15 УО-1 

4 Чтение и перевод аутентичных 

текстов по специальности. 

Аннотирование текстов. 

1 - 6 - 24 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 - 34 - 74 108 
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), эссе (ПР-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 лp ср  

1 Деловая переписка. 1 - 3 - 25 УО-1 

2 На фирме. 1 - 3 - 15 ПР-3, ПР-2 

3 Контракт. 1 - 3 - 20 УО-1 

4 Чтение и перевод аутентичных 

текстов по специальности. 

Аннотирование текстов. 

1 - 5 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - 14  94 108 
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), эссе (ПР-3). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Не предусмотрено. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Структура делового письма. 4 - 

2. Содержание и стиль делового письма. 4 - 

3. Виды писем. 4 - 

4. Полезные выражения  в деловой переписке. 4 - 

5. Знакомство с фирмой. 2 - 

6. Обсуждениепланов дальнейшей работы. 2 - 

7. Формы организации бизнеса. 2 - 

8. Предмет контракта. Сроки поставки. Условия оплаты. 2 - 

9. Отгрузочная документация. Форс-мажор. 2 - 

10. Базисные условия поставки в соответствии с “INCOTERMS” 2 - 

11. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 

Особенности перевода научно-технических текстов: 

грамматика, лексика, стилистика. 

2 - 

12. Практика перевода. 2 - 

13. Практика перевода. Составление аннотации. 2 - 

 ВСЕГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Структура делового письма. Содержание и стиль делового 

письма. 

2 - 

2 Виды писем. Полезные выражения  в деловой переписке. 3 - 

3. Знакомство с фирмой. Обсуждениепланов дальнейшей 

работы. 

1 - 

4. Предмет контракта. Сроки поставки 1 - 

5. Базисные условия поставки в соответствии с “INCOTERMS”. 1 - 

6. Форс-мажор. 1 - 

7. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 2 - 

8. Практика перевода. Составление аннотации. 3 - 

 ВСЕГО 14  

 

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. Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 20 

2. На фирме. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3. Контракт. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 15 

4. Чтение и перевод аутентичных текстов по 

специальности. Аннотирование текстов. 

ОЗ-5, СЗ-6, ОЗ-9, СЗ-7 24 

 Итого  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  74 
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-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 25 

2. На фирме. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3. Контракт. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 20 

4. Чтение и перевод аутентичных текстов по 

специальности. Аннотирование текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7 

30 

 Итого  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  94 
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-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебной мебелью; доской; телевизором с USB портом; учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации. 

 

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, доской, 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.Бородина, Н.В. Business English: учеб.пособие по Деловому иностранному 

языку для магистров направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» / Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 102 с. 

 2. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб. пособие для магистров 

всех направлений подготовки / А.М. Бизякина, Н.В. Янченко. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 2. Чепкова, С.П.  Quality, Standardization and Certification. Учебно-

методическое пособие./ С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. – 182 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2. Галаганова, Л.Е. Английский язык для магистрантов: учеб.пособие / Л.Е.  

Галаганова, Т.А. Логунов.- Кемерово, Кем.гос. ун-т культуры и искусств, 2017. 

– 288с. Режим доступа: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по Деловому иностранному 

языку для магистров направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения»/ Н.В. Бородина. – Вадивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 

102 с. 

2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 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. Базы данных международных организаций  Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК)  

 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/links

/db.aspx 

 2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; информационный портал по международной стандартизации 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/ 

 

         – информационные справочные системы: 

 3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 4. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Деловой иностранный язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, 

принимать активное участие в  практической работе.  

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/
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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: 

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Деловой иностранный язык» в неязыковом 

вузе, практические занятия являются единственно возможной и необходимой 

формой работы. Эффективность практических занятий в значительной степени 

определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, 

которые дают возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. Технологии, применяемые в учебном процессе: - 

личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие 

индивидуальности каждого студента в процессе обучения иностранному языку в 

вузе. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым студентом с учётом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов. 

 

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 неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объёма 

часов. На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- работу со словарями и справочниками;   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.   

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическую обработку текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.). 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту): 
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 Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

проходит в виде зачета (1 семестр очной формы обучения, 1 курс заочной формы). 

 До 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.  
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п.6.1 читать в следующей редакции: 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие для магистров направления 

подготовки 19.04.03 / Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 102 с. 

2. Бородина, Н.В. Test your professional competencies. Cборник тестов / Н.В. 

Бородина, Л.Н. Бунькина, Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

  

 

 п.6.6 читать в следующей редакции: 

 

 6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. MS Windows 8 

MS Office PRO 2010, 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 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

 1. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

         – информационные справочные системы: 

3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 4. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

5. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
 

 

 

 
 

 
 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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/
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биоконверсия водного 

биологического сырья» имеет своей целью приобретение комплекса знаний об 

основных пищевых и биологически активных веществах ВБР (водных 

биологических ресурсов), подлежащих биоконверсии,  их превращений под 

действием ферментов и микроорганизмов для создания пищевых продуктов 

нового поколения, отличающихся повышенным медико-биологическим и 

биотехнологическим потенциалом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биоконверсия водного биологического сырья» изучается в 1 

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Биоконверсия водного 

биологического сырья» будут использованы при изучении специальных 

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

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью использовать теоретические знания и практические навыки 

для исследования химических, биокаталитических, биотехнологических 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Биоконверсия водного биологического сырья»: 

Знать:  

- как использовать творческий потенциал с позиции разработки технологий 

на основе биоконверсии; 

- принципы и методы использования водного биологического сырья с 

позиции разработки технологий их направленной биоконверсии, основные 

понятия энзимологии; уровни организации и свойства биомолекул;  

- методы определения активности и выделения ферментов и их 

модификации. 

Уметь:   

- использовать творческий потенциал при использовании технологий 

биоконверсии  гидробионтов  

- определять тип, условия и способы управления реакциями 

биотрансформации в зависимости от качества исходного сырья и назначения 

конечного продукта; анализировать, оформлять и правильно сделать выводы по 

полученным результатам;  
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- планировать проведение эксперимента с проведением соответствующих 

расчетов и использованием современных научных достижений в области 

исследований; пользоваться учебной, справочной, и периодической литературой. 

Владеть:  

- готовностью к саморазвитию для освоения и разработки технологий на 

основе биоконверсии;  

- знаниями о рациональных  путях биоконверсии водных биологических 

ресурсов при получении пищевой, кормовой, медицинской и технической 

продукции;  

- практическими навыками по применению ферментов в конкретных 

технологиях гидробионтов; методами определения активности ферментов и 

расчета их рационального количества;  

- информацией о современном оборудовании для получения и применения 

биокатализаторов; навыками работы на биоферментаторах и биореакторах при 

получении ферментных препаратов и новых штаммов-продуцентов;  

- методами оценки эффективности биокатализа в конкретных технологиях 

гидробионтов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биоконверсия 

водного биологического сырья» 

 

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 Возможности биоконверсии 

водного биологического сырья 

с применением методов 

биотехнологии. Общая 

характеристика химических 

компонентов водных 

биоресурсов 

1 4 - - 13 УО-1 

2 Биоконверсия ВБР с 

использованием ферментов.  

1 5 - 22 16 УО-1  

3 Микробная биоконверсия. 

Технология и основные 

1 4 - - 14 УО-1 



 5 

 

 

№ 

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  

продукты. 

4 Биоконверсия ВБР в отдельных 

производствах 

1 4 - 12 14 УО-1 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего 1 17 - 34 93 144 

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  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Возможности биоконверсии 

водного биологического сырья с 

применением методов 

биотехнологии. Общая 

характеристика химических 

компонентов водных биоресурсов 

1 2 - - 28 УО-1 

2 Биоконверсия ВБР с 

использованием ферментов.  

1 2 - 10 27 УО-1  

3 Микробная биоконверсия. 

Технология и основные 

продукты. 

1 2 - - 27 УО-1 

4 Биоконверсия ВБР в отдельных 

производствах 

1 2 - 8 27 УО-1 

 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 

 Всего 1 8 - 18 118 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1  Возможности биоконверсии водного биологического сырья с 

применением методов биотехнологии. Общая характеристика химических 

компонентов водных биоресурсов 

Классификация  водного биологического сырья. Биохимическая 

характеристика гидробионтов как сырья для получения пищевых (в том числе 

функциональных) продуктов питания, БАД к пище и пищевых добавок. 

Особенности метаболизма водных объектов и их влияние на состав, свойства и 

превращения компонентов. Ресурсная обеспеченность промысловых объектов, 

характеристика традиционных и новых объектов промысла.  

Строение, массовый и химический состав рыбы, беспозвоночных и 

промысловых млекопитающих. Химический состав основных частей тела 

гидробионтов. Трофические цепи и их влияние на метаболизм гидробионтов. 

Первичные и вторичные метаболиты. 

Активные начала в биоконверсии: живые организмы и процессы их 

жизнедеятельности; продукты метаболизма микроорганизмов; биомассы и 

процессы биокатализа. Возможности биотехнологий, основанных на 

использовании биоконверсии природного сырья, водных биологических ресурсов 

путем применения ферментов. 

 

Раздел 2  Биоконверсия ВБР с использованием ферментов. 

Промышленные ферментные препараты, используемые для биоконверсии 

ВБР и их характеристика. Получение  ферментных препаратов из водного 

биологического сырья. Целлюлолитические, гемицеллюлолитические и 

пектолитические ферменты, протеолитические ферменты. Технологии  

препаратов протеолитического действия из рыб, головоногих и двустворчатых 

моллюсков, ракообразных, способы консервирования, определение активности, 

области использования.  

Протеолиз, как комплекс превращений белков под действием ферментов, 

вариабильность и определяющие факторы в биоконверсии водного 

биологического сырья. Оценка степени гидролиза белков. Зависимость 

эффективности гидролиза от типа фермента и белкового сырья. Влияние 

температуры на гидролиз белков. Влияние рН реакционной смеси на гидролиз 

белков. Зависимость эффективности гидролиза от гидромодуля реакционной 

среды. Влияние продолжительности процесса на эффективность гидролиза. 

Использование ферментов гидробионтов в пивоварении.  

Использование амилаз, целлюлаз и пектиназ при получении пектинов, 

альгиновой кислоты и ее солей, фукоидана. Основные источники.  

Нуклеиновые кислоты ВБР как биологически активное соединение. 

Применение ферментативных технологий для выделения и регулирования 

олигонуклеотидов с различной молекулярной массой. Влияние на реологические 

свойства и биоактивность. 

 

Раздел 3  Микробная биоконверсия. Технология и основные продукты. 
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Микрофлора гидробионтов. Взаимосвязь между видовым составом и 

количеством микрофлоры с микрофлорой мест обитания, сезоном и методом лова. 

Пути проникновения бактерий в мышцы и внутренние органы гидробионтов 

после гибели. Различия в биохимических процессах микробной порчи 

пресноводных, морских костистых и морских хрящевых рыб. Возбудители порчи, 

их таксономическая принадлежность, характеристика.  

Физические, реологические и гидрофильные свойства рыбы в зависимости 

от посмертных изменений. Гликолиз, фосфоролиз, протеолиз, липолиз. Роль 

микробных и тканевых  ферментов в посмертных изменениях. Способы оценки 

качественного состояния гидробионтов. Влияние условий хранения водного 

сырья и переработки на развитие микробиальных процессов. Изменение свойств 

гидробионтов при замораживании, стерилизации, сушке, посоле, копчении.  

Биологическое консервирование и биоконверсия сырья водного 

происхождения и отходов рыбопереработки. Силосование и компостирование. 

Роль молочнокислых бактерий в силосных добавках, ингибиторы и стимуляторы 

ферментации. Обогащенные пробиотики. Получение кормовых добавок из 

отходов ВБР с использованием молочнокислых бактерий. Получение 

молочнокислых пищевых пробиотических продуктов с добавлением продуктов 

переработки ВБР. Влияние БАВ гидробионтов на рост и развитие молочнокислых 

бактерий. 

 

Раздел 4.  Биоконверсия ВБР в отдельных производствах 

Посол ВБР как биоконверсивный процесс. Современные представления о 

протеолизе при созревании соленой рыбы и пресервов, факторы регулирования. 

Ферментативная и субстратная гипотеза созревания соленой рыбы, роль 

параметров технологии и микроорганизмов в формировании «букета созревания». 

Созревание целых и разделанных рыб. Этапы созревания соленой рыбы, состав 

небелковых азотсодержащих фракций при биоконверсии белков мышечными 

протеазами. Возможность регулирования протеолиза и  качества соленых и 

маринованных рыб, продукции холодильной технологии и холодного копчения из 

гидробионтов. Использование эндогенных ферментов и ингибиторов различного 

происхождения. 

Перспективные биокаталитические технологии в переработке 

гидробионтов. Ферментативное обесшкуривание и тендеризация рыб и 

моллюсков. 

Использование продуктов продуктов переработки ВБР в хлебопечении и 

кондитерском производстве.  

Трансглутаминазы. Использование в производстве фаршей сурими и 

комабоко. Механизм действия трансглутаминаз. 

Каротиноиды. Традиционные и биотехнологии. Каротины и ксантофиллы. 

Распространение в ВБР. Каротин-белковые комплексы. Астаксантин. Свойства и 

применение. Получение водорастворимых производных. 

Хитин, хитозан и их производные. Традиционные и биотехнологии. 

Сорбционные свойства по отношению к биополимерам. Свойства и применение. 
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Комплексное использование рыбного сырья мелких размеров и отходов от 

разделки на основе глубокой ферментативной переработки: получение 

гидролизатов, белковых препаратов, изолятов, модификатов, иммуноактивных 

пептидов, препаратов хондропротекторного и остеотропного действия, жировых 

препаратов, различных биологически активных композиций. Биоконверсия 

водорослевого сырья в технологии биотоплива. 

 

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 ферментативного гидролизата из белкового сырья 

и исследование его качественных параметров 

12 
- 

2 Концентрирование и очистка рыбных  гидролизатов 10 - 

3 Оценка вязкости растворов хитозана вискозиметрическим 

методом  

12 
- 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Получение ферментативного гидролизата из углеводного 

сырья. Оценка степени гидролиза. 

10 
- 

2 Оценка вязкости растворов хитозана вискозиметрическим 

методом  

8 
- 

 ИТОГО 18 - 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. Возможности биоконверсии 

водного биологического сырья с применением 

методов биотехнологии. Общая характеристика 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

13 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

химических компонентов водных биоресурсов 

2 Изучение раздела 2. Биоконверсия ВБР с 

использованием ферментов.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Изучение раздела 3. Микробная биоконверсия. 

Технология и основные продукты. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Изучение раздела 4. Биоконверсия ВБР в 

отдельных производствах 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 36 

 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 1. Возможности биоконверсии 

водного биологического сырья с применением 

методов биотехнологии. Общая характеристика 

химических компонентов водных биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

28 

2 Изучение раздела 2. Биоконверсия ВБР с 

использованием ферментов.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

27 

3 Изучение раздела 3. Микробная биоконверсия. 

Технология и основные продукты. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

27 

4 Изучение раздела 4. Биоконверсия ВБР в 

отдельных производствах 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

27 

 ИТОГО:  109 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  118 
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. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Биоконверсия водного биологического 
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сырья» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и 

лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут 

воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

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: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, , 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, 

центрифуга, стол для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы 

пристенные лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные 

химические, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

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. Никифорова, Т.А. Биоконверсия растительного сырья [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для обучающихся по образоват. программе высш. 

образования по направлению подготовки 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья / Е.В. Волошин, Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова 

.— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 130 с. — ISBN 978-5-7410-1781-4 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635028 

2. Основные принципы переработки растительного сырья [Электронный 

ресурс] : Сборник описаний лабораторных занятий / М. Д. Мукатова, Н. А. 

Киричко .— : Издательство АГТУ, 2013 .— 200 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/226293 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://lib.rucont.ru/efd/635028
https://lib.rucont.ru/efd/226293
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1. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. 

Максимов .— СПб. : ГИОРД, 2016 .— 816 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. 

л. — ISBN 978-5-98879-185-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/574637 

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. Позднякова Ю.М. Биоконверсия водного биологического сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения (практикум). – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 22 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Позднякова Ю.М. Биоконверсия водного биологического сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения (практикум). – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 22 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение практических работ: не предусмотрено 

 

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 

 

6.7 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. 

https://lib.rucont.ru/efd/574637
https://lib.rucont.ru/efd/208278
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. 

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) «Биоконверсия водного биологического 

сырья» 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.  

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 лабораторного занятия. 

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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При изучении курса «Биоконверсия водного биологического сырья» 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 лабораторным занятиям.  

 

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 «Биоконверсия водного 

биологического сырья» подразумевают выполнение лабораторных работ по 

некоторым 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;  
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- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Научно-

исследовательская работа» 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; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

 

7.5  Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрены. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биоконверсия водного 

биологического сырья» 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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 
ФИО и должность лица, 

выполняющего проверку 
Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 



 

2 

 

 



 

3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» 

являются формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах разработки и реализации эффективной стратегии 

предприятия по переработке водных биологических ресурсов; познание 

методических подходов к управлению в нестандартных ситуациях и создание 

имиджа предприятия через свою социальную и производственную деятельность.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Менеджмент в пищевом производстве» изучается во 2 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК- 2); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции 

(ОПК-3); 

- способностью устанавливать требования к документообороту предприятия 

(ОПК-4); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  основные представления о социальной и этической ответственности за 

принятие решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- теоретические и практические основы обоснования эффективной 

стратегии предприятия по переработке водных биологических ресурсов, 

показатели конкурентоспособности концепции развития предприятия; 
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- принципы документооборота предприятия по переработке водных 

биологических ресурсов; 

- основные критерии и показатели, отражающие имидж 

рыбохозяйственного предприятия. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

- использовать современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать модели управления 

предприятием, выделять и систематизировать конкурентоспособные концепции; 

решать производственные задачи по обеспечению предприятия материальными и 

финансовыми ресурсами; 

- разрабатывать правила документооборота на предприятии; 

- создавать позитивный имидж предприятия. 

Владеть:  

- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- современными методами управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами разработки эффективной стратегии предприятия по переработке 

водных биологических ресурсов и оценке его конкурентоспособности; методами 

расчета потребности предприятия в материальных и финансовых ресурсах; 

- методами и приемами ведения документооборота на предприятии по 

переработке водных биологических ресурсов;  

- инструментами создания положительного имиджа предприятия.  

 

4 Структура и содержание дисциплины «Менеджмент в пищевом 

производстве» 
 

 

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 лp ср  

1 Понятие и сущность 2 1 1 - 2 УО-1, ПР-1 
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менеджмента. 

2 Предприятие пищевой 

промышленности как объект 

управления 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

3 Методологические основы 

менеджмента 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

4 Организационные структуры 

управления 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

5 Ресурсное обеспечение 

деятельности предприятия 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

6 Стратегическое управление 

предприятием 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

7 Управление инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

8 Планирование в управлении 

предприятием 

2 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

9 Эффективность системы 

управления 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2    - УО-3 

 Всего 2 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).. 

 

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 Понятие и сущность 

менеджмента. 

1 - 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

2 Предприятие пищевой 

промышленности как объект 

управления 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

3 Методологические основы 

менеджмента 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Организационные структуры 

управления 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Ресурсное обеспечение 

деятельности предприятия 

1 0,5 1 - 6 УО-1, ПР-1 

6 Стратегическое управление 1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 
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предприятием 

7 Управление инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

1 0,5 1 - 6 УО-1, ПР-1 

8 Планирование в управлении 

предприятием 

1 0,5 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

9 Эффективность системы 

управления 

1 0,5 1 - 6 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего 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).. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Понятие и сущность менеджмента. 

Понятие и содержание менеджмента. Предпосылки становления и развития 

менеджмента как науки. Связь менеджмента с другими дисциплинами. Предмет  и 

объекты науки управления производством.  Структура и содержание системы 

управления предприятием. Эволюция теории менеджмента. 

 Раздел 2. Предприятие пищевой промышленности как объект 

управления. 

Пищевая промышленность как отрасль материального производства. 

Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Система целей, 

потенциала и процессов предприятия. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. Понятие производства и производственной системы. 

Классификация производственных систем и их свойства. Законы организации 

производственных систем. 

Раздел 3. Методологические основы менеджмента. 

Понятие методологии управления. Закономерности, законы и принципы в 

менеджменте. Субъект и объект управления. Система управления и ее структура. 

Методы управления: административные, экономические и социально-

психологические. Научные теории и подходы менеджмента. 

Раздел 4. Организационные структуры управления. 

Понятие организационной структуры. Принципы построения 

организационных структур управления. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда, уровни управления. Типы организационных структур и их 

характеристика. Современные тенденции в развитии организационных структур. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение деятельности предприятия. 

Классификация производственных ресурсов предприятия. Технические, 

технологические, трудовые, пространственные, информационные и финансовые 

ресурсы производства. Планирование потребности в производственных ресурсах.  

Раздел 6. Стратегическое управление предприятием. 

Сущность стратегического управления. Система стратегического 

управления. Виды стратегий: портфельная, конкурентная, функциональная. 

Определение миссии и целей предприятия. Выработка стратегии предприятия, ее 
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реализация и контроль. Матрица Томпсона и Стрикланда. Матрица SWOT – 

анализа, угрозы и возможности предприятия. Сильные и слабые стороны 

предприятия. 

Раздел 7. Управление инновационной и инвестиционной 

деятельностью. 

Понятие инновации и инновационной деятельности. Инновационный 

процесс. Жизненный цикл инновации. Фундаментальные и прикладные 

исследования в процессе создания и освоения новых технологий. Управление 

инновационными проектами. Проблемы инновационного процесса и пути их 

решения в пищевом производстве.  

Раздел 8. Планирование в управлении предприятием.  

Планирование – необходимый элемент системы управления. Основы 

методологии планирования: принципы, методы и показатели. Классификация 

планов, их состав и порядок разработки. Структура годового плана предприятия. 

Бизнес-планирование в пищевом производстве. 

Раздел 9. Эффективность системы управления. 

Оценка эффективности управления. Показатели эффективности управления 

и методические подходы к их определению. Методики оценки эффективности 

управления предприятием. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и сущность менеджмента 1 - 

2 Предприятие пищевой промышленности как объект 

управления.  

2 - 

3 Методологические основы менеджмента 2 - 

4 Организационные структуры управления 2 - 

5 Ресурсное обеспечение деятельности предприятия 2 - 

6 Стратегическое управление предприятием 2 - 

7 Управление инновационной и инвестиционной деятельностью.  2 - 

8 Планирование в управлении предприятием 2 - 

9 Эффективность системы управления.  2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и сущность менеджмента 0,5 - 

2 Предприятие пищевой промышленности как объект 0,5 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

управления 

3 Методологические основы менеджмента 0,5 - 

4 Организационные структуры управления 0,5 - 

5 Ресурсное обеспечение деятельности предприятия 1 - 

6 Стратегическое управление предприятием 0,5 - 

7 Управление инновационной и инвестиционной  деятельностью 1 - 

8 Планирование в управлении предприятием 0,5 - 

9 Эффективность системы управления 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

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 Понятие и сущность менеджмента. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

2 

2 Предприятие пищевой промышленности как 

объект управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

3 Методологические основы менеджмента ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

4 Организационные структуры управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

5 Ресурсное обеспечение деятельности 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

6 Стратегическое управление предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

7 Управление инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

7 

4 

8 Планирование в управлении предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

8 

9 Эффективность системы управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3), ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие и сущность менеджмента. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

2 Предприятие пищевой промышленности как 

объект управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11  

6 

3 Методологические основы менеджмента ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

4 Организационные структуры управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

5 Ресурсное обеспечение деятельности 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Стратегическое управление предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

7 Управление инновационной и инвестиционной 

деятельностью 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

7 

6 

8 Планирование в управлении предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

10 

9 Эффективность системы управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

 ИТОГО  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3), ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

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», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01095-3. – Текст : электронный. 

2. Производственный менеджмент / А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 – Библиогр.: 

с. 124. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств / 

И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова ; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е 

изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 228 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
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2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Кайко А.М. «Менеджмент в пищевом производстве». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», магистерская программа: «Биотехнология 

переработки водных биологических ресурсов». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018. – 64 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Кайко А.М. «Менеджмент в пищевом производстве». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», магистерская программа: «Биотехнология 

переработки водных биологических ресурсов». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018. – 64 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным 

планом. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
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 «Консультант Плюс». 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 

самостоятельную работу.  

При изучении дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Обучающимся 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 практическим занятиям: 

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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Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент в пищевом 

производстве» подразумевает несколько видов работ: проведение семинарских 

занятий, решение ситуационных задач по отдельным разделам дисциплины, 

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 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 (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 не предусмотрено учебным планом. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и 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 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 

планом. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Менеджмент в пищевом производстве» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста; 
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- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование компьютерной техники, Интернет; 

- подготовка к тестированию; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности 

- подготовка к зачету. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент в пищевом 

производстве» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем 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 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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1. пп. 6.1 и 6.2 читать в следующей редакции: 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01095-3. – Текст : электронный. 

2. Производственный менеджмент / А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 – Библиогр.: 

с. 124. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств / 

И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова ; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е 

изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 228 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

 

2. п 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Операционная система: MS Windows7 

2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

 

3. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
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. 

 

 

 

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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современное оборудование био-

технологических производств» является формирование знаний в области создания 

и эксплуатации биотехнологического оборудования предприятий биотехнологи-

ческих производств отрасли с учетом технологических, технических, экономиче-

ских и экологических аспектов, а также тенденций развития биотехнологического 

оборудования в тесной связи с технологией отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современное оборудование биотехнологических произ-

водств» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной фор-

мы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изу-

чении дисциплин «Современные направления развития биотехнологии ВБР», 

«Нанотехнологии в пищевом производстве» и выполнения выпускной квалифи-

кационной 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: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- готовностью применять полученные знания, умения и навыки для выбора 

оптимальных параметров биотехнологических процессов и оборудования для пе-

реработки ВБР (ПК – 30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- организацию современных биотехнологических технологий и проблемы 

их технического обеспечения, интегрирующие свойства и правила обеспечения 

функциональной эффективности оборудования на производстве;  

- устройство и принцип действия современного технологического оборудо-

вания, научные основы реализуемых процессов, основные характеристики 

устройств и аппаратов;  

- принципы проектирования биотехнологических процессов и выбора обо-

рудования, особенности и монтажа, и модернизации линии;  

- методы оценки технического уровня технологии и оборудования, приори-

тетные научные проблемы и инженерные задачи развития биотехнологического и 

аналитического оборудования.  

Уметь: 

- систематизировать линии и технологическое оборудование по функцио-

нальным технологическим линиям;  

- обосновывать выбор оборудования по функционально - технологическим 

признакам; уяснить устройство и принцип действия технологического оборудова-

ния по описаниям научно-технической и патентной литературы;  
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- выполнять сравнительные анализы преимуществ и недостатков аналогич-

но по функциям оборудования, исходя из заданных требований производительно-

сти, цели функционирования и его проектных технико-экономических показате-

лей; 

- предлагать инженерные решения биотехнологических комплексов на ос-

нове интенсификации процессов, новых методов обработки сырья, новых спосо-

бов подвода энергии к обрабатываемой среде, совмещения технологических и 

транспортных операции;  

- оценивать техническое состояние оборудования или аппаратов, выполнять 

их инженерные расчеты, проектировать и конструировать оборудование;  

- решать вопросы эффективного обслуживания и ремонта технологического 

оборудования с нахождением оптимальных режимов его работы. 

Владеть: 

- методиками подбора и обоснования оптимальных вариантов современного 

оборудования биотехнологических линий;  

- методиками по выполнению технологических и энергетических расчетов 

необходимого оборудования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современное обору-

дование биотехнологических производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 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 текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Организация основных 

процессов биотехнологических 

производств 

1 2 - 2 4 УО-1 

2 Оборудование для подготовки сы-

рья к основным производственным 

операциям (сортировка, измельче-

ние) 

1 2 - 4 6 УО-1 

3 Технологическое оборудование для  

тонкого измельчения (гомогениза-

торы, ультразвуковые дезинтегра-

торы) 

1 2 - 4 6 УО-1 

4 Современное биотехнологическое 

оборудование. Ферментеры стери-
1 3 - 6 12 УО-1 
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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  
лизаторы, сушильные комплексы. 

Принцип действия. 

5 Технологическое оборудование для 

перемешивания и смешивания 
1 2 - 4 6 УО-1 

6 Технологическое оборудование для 

разделения (центрифуги, сепарато-

ры) 

1 2 - 6 8 УО-1 

7 Оборудование для мембранного 

разделения (микро и ультра филь-

трация) 

1 2 - 4 6 УО-1 

8 Оборудование для Гель-фильтрации 1 2  4 9  

 Итоговый контроль  1    - УО-3 

 Итого  1 17 - 34 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Организация основ-

ных процессов биотехнологи-

ческих производств 

1 0,5 - 1 10 УО-1 

2 Оборудование для подготовки 

сырья к основным производ-

ственным операциям (сорти-

ровка, измельчение) 

1 0,5 - 1 10 УО-1 

3 Технологическое оборудова-

ние для  тонкого измельчения 

(гомогенизаторы, ультразвуко-

вые дезинтеграторы) 

1 0,5 - 1 19 УО-1 

4 Современное биотехнологиче- 1 0,5 - 1 15 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

ское оборудование. Ферменте-

ры стерилизаторы, сушильные 

комплексы. Принцип действия. 

5 Технологическое оборудова-

ние для перемешивания и 

смешивания 

1 1 - 1 10 УО-1 

6 Технологическое оборудова-

ние для разделения (центрифу-

ги, сепараторы) 

1 1 - 1 10 УО-1 

7 Оборудование для мембранно-

го разделения (микро и ультра 

фильтрация) 

1 1 - 1 10 УО-1 

8 Оборудование для Гель-

фильтрации 

1 1 - 1 10  

 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Итого 1 6 - 8 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Организация основных процессов биотехнологических 

производств 

Цели и задачи «Современное оборудование биотехнологических произ-

водств». Классификация технологического оборудования. Основные требования к 

биотехнологическим процессам и аналитическому оборудованию. Приоритетные 

научные проблемы и инженерные задачи развития биотехнологических произ-

водств. 

 

Раздел 2. Оборудование для подготовки сырья к основным производствен-

ным операциям (сортировка, измельчение). 

Оборудование для подготовки сырья к основным производственным опера-

циям. Оборудование для мойки сырья и тары. Классификация оборудования. Ма-

шины для мойки сырья (барабанные, элеваторные, вентиляторные, вихревые, 

вибрационные). Конструкции сортировочных машин: транспортерных, ролико-

вых, барабанных, вибрационных. 
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Раздел 3. Технологическое оборудование для тонкого измельчения (гомоге-

низаторы, ультразвуковые дезинтеграторы). 

Технологическое оборудование для механической обработки сырья, про-

дуктов, полуфабрикатов. Виды режущих механизмов, измельчающих и перетира-

ющих   машин. Классификация оборудования. Конструкция, принцип действия 

дробилок, волчков, гомогенизаторов, куттеров.  Область применения конструкции   

и принцип действия клапанных и ультразвуковых гомогенизаторов. 

 

Раздел 4. Современное биотехнологическое оборудование. Ферментеры 

стерилизаторы, сушильные комплексы. Принцип действия. 

Биотехнологическое оборудование. Ферментеры классификация. Фотосин-

тетический ферментер, клеточный, микробиологический, мембранный, эйр-

лифтный, одноразовые, промышленный, лабораторные, Стерилизация. Способы 

охлаждения реакционной смеси. Способы регулирования параметров процесса 

ферментолиза. Конструкция горизонтальных и вертикальных стерилизаторов.  

Этапы процесса стерилизации. Способы интенсификации процессов теплообмена 

в автоклавах. Гидростатические стерилизаторы.  Особенности конструкции. Регу-

лирование параметров стерилизации. Аппараты для сушки пищевых продуктов. 

Классификация аппаратов. Область применения, конструкция и принцип действия 

сушилок конвейерного типа, распылительных сушилок, аппаратов с кипящим 

слоем. Сублимационные сушилки и системы обеспечения их работы. Схемы про-

мышленных дефростеров. 

 

Раздел 5. Технологическое оборудование для перемешивания и смешива-

ния. 

Оборудование для смешивания. Мешалки для жидких пищевых продуктов. 

Смешивающие машины для высоковязких продуктов. Смесители для сыпучих 

продуктов. Основы процесса гранулирования. Грануляторы.  Технологическое 

оборудование для дозирования, фасования розлива. Классификация оборудова-

ния. Аппаратные средства для розлива и дозировки жидких продуктов в тару.  

Конструкции дозаторов по объему «до уровня», «поршневых». Дозаторы для вяз-

ких продуктов. Машины для дозирования сыпучих субстанций. Оборудование для 

контроля массы. 

 

Раздел 6. Технологическое оборудование для разделения (центрифуги, се-

параторы) 

Технологическое оборудование для механизации финишных операций. 

Классификация оборудования для разделения. Проточные центрифуги. Микро и 

ультрацентрифуги. Сепараторы классификация и принцип действия. 

 

Раздел 7. Оборудование для мембранного разделения (микро и ультрафиль-

трация). 

Принцип мембранного разделения в технологических линиях биологиче-

ских производств. Классификация мембран. Линия как объект технического обес-
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печения современных технологий.  Производительность линий.  Основные требо-

вания к технологическим процессам и оборудованию линии. 

 

Раздел 8. Оборудование для Гель-фильтрации. 

Принцип метода гельпроникающей хроматографии. Преимущества и недо-

статки метода. Виды применяемых гелей. Виды и основные параметры гель филь-

трационной колонки. 

 

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 «Изучение кинетики гравитационно-

го осаждения.» 

2 - 

2 Лабораторная работа «Изучение процесса фильтрования» 4 - 

3 Лабораторная работа «Изучение процесса ультрафильтра-

ции» 

4 - 

4 Лабораторная работа «Изучение центрифуги периодиче-

ского действия» 

6 - 

5 Лабораторная работа «Изучение работы лопастной мешал-

ки» 

4 - 

6 Лабораторная работа «Изучение процесса концентрирова-

ния жидких смесей методом обратного осмоса (о. о).» 

6 - 

7 Лабораторная работа «Изучение методики разделения 

жидких неоднородных систем методом ультрафильтрации 

(УФ)»  

4 - 

8 Лабораторная работа «Изучение процесса разделения с ис-

пользованием «Гель-фильтрации». 

4 - 

 ИТОГО  34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Изучение кинетики гравитационно-

го осаждения.» 
1 - 

2 Лабораторная работа «Изучение процесса фильтрования» 1 - 

3 Лабораторная работа «Изучение процесса ультрафильтра-

ции» 

1 - 

4 Лабораторная работа «Изучение центрифуги периодиче- 1 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

ского действия» 

5 Лабораторная работа «Изучение работы лопастной мешал-

ки» 

1 - 

6 Лабораторная работа «Изучение процесса концентрирова-

ния жидких смесей методом обратного осмоса (о. о).» 

1 - 

7 Лабораторная работа «Изучение методики разделения 

жидких неоднородных систем методом ультрафильтрации 

(УФ)»  

1 - 

8 Лабораторная работа «Изучение процесса разделения с ис-

пользованием «Гель-фильтрации». 

1 - 

 ИТОГО  8 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание  Вид 

1 Изучение раздела Введение. Организация основ-
ных процессов биотехнологических производств 
Цели и задачи «Современное оборудование биотехноло-

гических производств». Классификация технологиче-

ского оборудования. Основные требования к биотехно-

логическим процессам и аналитическому оборудова-

нию. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

2 Изучение раздела Оборудование для подготовки сырья 
к основным производственным операциям (сортировка, 
измельчение). Оборудование для подготовки сырья к 
основным производственным операциям. Классифика-
ция оборудования. Машины для мойки сырья. Кон-
струкции сортировочных машин: транспортерных, ро-
ликовых, барабанных, вибрационных Подготовка к ла-
бораторной работе  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

3 Изучение раздела Технологическое оборудование для 
тонкого измельчения (гомогенизаторы, ультразвуковые 
дезинтеграторы). Технологическое оборудование для 
механической обработки сырья, продуктов, полуфабри-
катов. Виды режущих механизмов, измельчающих и пе-
ретирающих   машин. Классификация оборудования. 
Область применения конструкции   и принцип действия 
клапанных и ультразвуковых гомогенизаторов. Подго-
товка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

4 Изучение раздела Современное биотехнологическое 
оборудование. Ферментеры стерилизаторы, сушильные 
комплексы. Биотехнологическое оборудование. Фер-

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 



 

10 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание  Вид 
ментеры классификация. Стерилизация. Классификация 
аппаратов. Область применения, конструкция и прин-
цип действия сушилок конвейерного типа, распыли-
тельных сушилок, аппаратов с кипящим слоем. Субли-
мационные сушилки и системы обеспечения их работы. 
Схемы промышленных дефростеров. Подготовка к ла-
бораторной работе  

5 Изучение раздела Технологическое оборудование для 
перемешивания и смешивания. Основы процесса грану-
лирования. Технологическое оборудование для дозиро-
вания, фасования розлива. Классификация оборудова-
ния. Конструкции дозаторов. Оборудование для кон-
троля массы. Подготовка к лабораторной работе  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

6 Изучение раздела Технологическое оборудование для 

разделения. Технологическое  оборудование  для  меха-

низации  финишных операций. Классификация  обору-

дования для разделения. Проточные центрифуги. Микро 

и ультра центрифуги. Сепараторы классификация  и 

принцип действия. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

8 

7 Изучение раздела Оборудование для мембранного раз-

деления. Принцип мембранного разделения в техноло-

гических линиях биологических производств. Класси-

фикация мембран. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

8 Изучение раздела Оборудование для Гель-фильтрации. 

Принцип метода гельпроникающей хроматографии. 

Преимущества и недостатки метода. Виды применяе-

мых гелей. Подготовка к лабораторной работе 
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 ИТОГО  57 

 Подготовка и сдача зачёта  - 

 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 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание  Вид 

1 Изучение раздела Введение. Организация основ-
ных процессов биотехнологических производств 
Цели и задачи «Современное оборудование биотехноло-

гических производств». Классификация технологиче-

ского оборудования. Основные требования к биотехно-

логическим процессам и аналитическому оборудова-

нию. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание  Вид 

2 Изучение раздела Оборудование для подготовки сырья 
к основным производственным операциям (сортировка, 
измельчение). Оборудование для подготовки сырья к 
основным производственным операциям. Классифика-
ция оборудования. Машины для мойки сырья. Кон-
струкции сортировочных машин: транспортерных, ро-
ликовых, барабанных, вибрационных Подготовка к ла-
бораторной работе  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела Технологическое оборудование для 
тонкого измельчения (гомогенизаторы, ультразвуковые 
дезинтеграторы). Технологическое оборудование для 
механической обработки сырья, продуктов, полуфабри-
катов. Виды режущих механизмов, измельчающих и пе-
ретирающих   машин. Классификация оборудования. 
Область применения конструкции   и принцип действия 
клапанных и ультразвуковых гомогенизаторов. Подго-
товка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

4 Изучение раздела Современное биотехнологическое 
оборудование. Ферментеры стерилизаторы, сушильные 
комплексы. Биотехнологическое оборудование. Фер-
ментеры классификация. Стерилизация. Классификация 
аппаратов. Область применения, конструкция и прин-
цип действия сушилок конвейерного типа, распыли-
тельных сушилок, аппаратов с кипящим слоем. Субли-
мационные сушилки и системы обеспечения их работы. 
Схемы промышленных дефростеров. Подготовка к ла-
бораторной работе  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

5 Изучение раздела Технологическое оборудование для 
перемешивания и смешивания. Основы процесса грану-
лирования. Технологическое оборудование для дозиро-
вания, фасования розлива. Классификация оборудова-
ния. Конструкции дозаторов. Оборудование для кон-
троля массы. Подготовка к лабораторной работе  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

6 Изучение раздела Технологическое оборудование для 

разделения. Технологическое оборудование для механи-

зации финишных операций. Классификация оборудова-

ния для разделения. Проточные центрифуги. Микро и 

ультрацентрифуги. Сепараторы классификация и прин-

цип действия. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

7 Изучение раздела Оборудование для мембранного раз-

деления. Принцип мембранного разделения в техноло-

гических линиях биологических производств. Класси-

фикация мембран. Подготовка к лабораторной работе 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

8 Изучение раздела Оборудование для Гель-фильтрации. 

Принцип метода гельпроникающей хроматографии. 

Преимущества и недостатки метода. Виды применяе-

 10 



 

12 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание  Вид 

мых гелей. Подготовка к лабораторной работе 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 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. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

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

временное оборудование биотехнологических производств» 

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. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: электрические плиты, весы лабораторные, водяная баня, вытяжной 

шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, центрифуга, стол 

для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, химическая посуда, 

бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы пристенные лабораторные, 

шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химические, учебная мебель, 

мебель для преподавателя.                               

 

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. Арсеньева, Т.П. Технологическое оборудование биотехнологических 

производств: учебно-методическое пособие: [16+] / Т.П. Арсеньева, 
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А.А. Брусенцев, Н.В. Яковченко; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург: Уни-

верситет ИТМО, 2019. – 94 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566767. – Библиогр.: с. 90. – 

Текст: электронный. 

2. Борщев, В.Я. Основы безопасной эксплуатации технологического обору-

дования: учебное пособие / В.Я. Борщев; Тамбовский государственный техниче-

ский университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет (ТГТУ), 2012. – 97 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277781 – Библиогр.: с. 93 - 94. – 

Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Сироткин, А.С. Теоретические основы биотехнологии: учебно-

методическое пособие: [16+] / А.С. Сироткин, В.Б. Жукова; Казанский государ-

ственный технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 87 с.: ил., 

схемы, табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-0906-7. – Текст: электронный. 

2. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья раститель-

ного происхождения: учебник / О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, 

В.М. Позняковский. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. – 416 с.: табл., схем. – (Питание практика технология гигиена качество без-

опасность). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396– ISBN 5-379-00089-4; 978-5-

379-00089-9. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Есипенко Р.В. Современное оборудование биотехнологических произ-

водств. Практикум по выполнению по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы магистров направления 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 

59 с.  

 

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: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615– Библиогр.: с. 144. – ISBN 

978-5-400-01454-3. – Текст: электронный. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Есипенко Р.В. Современное оборудование биотехнологических произ-

водств. Практикум по выполнению по выполнению лабораторных работ и органи-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567615
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зации самостоятельной работы магистров направления 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 

59 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 

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/. 

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. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Современное оборудование биотехноло-

гических производств:» предусматривает такие виды работ как лекции, лабора-

торные работы и самостоятельную 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) «Современное 

оборудование биотехнологических производств» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, 

а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих меро-

приятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

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 дисци-

плины. 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. 

 



 

16 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Современное оборудование 

биотехнологических производств» подразумевают выполнение лабораторных ра-

бот по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо 

изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому от-

носится лабораторная работа. После освоения теоретического материала, студент 

готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному доку-

менту. Отчет к лабораторной работе включает в себя название лабораторной ра-

боты, цели исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её це-

ли.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы экспери-

мента, краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, прото-

колы, таблицы, графики, расчет экспериментальных данных, формирование ито-

гового 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 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 «Современное 

оборудование биотехнологических производств» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекоменду-

емой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет;  
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- 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 за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современное оборудо-

вание биотехнологических производств» является зачет. Готовиться к промежу-

точной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а за-

тем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомен-

дованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контроль-

ному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публика-

циями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подго-

товке к промежуточной 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 биохимии сырья водно-

го происхождения за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивает-

ся 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 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: 

- 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 – до-

ступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной собствен-

ности  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, меха-

ника и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым ма-

териалам 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 – до-

ступ 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) «Пищевая безопасность сырья и  

продуктов из ВБР» является изучение физико-химических основ и общих 

принципов переработки сырья животного происхождения в технологии 

производства продуктов питания из ВБР; норм качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий, а также упаковки; грамотного применения 

сырья, пищевых добавок и улучшителей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Пищевая безопасность сырья и  продуктов из ВБР» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Управление качеством пищевых 

продуктов», «Технология функциональных продуктов из ВБР» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

медико-биологические требования санитарные нормы качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов на основе ВБР. 

Уметь:  

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов. 

Владеть: 

методами определения стандартных испытаний по определению показателей 

безопасности новых технологий и продуктов на основе ВБР. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Пищевая безопасность 

сырья и  продуктов из ВБР» 

 

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. Загрязнение 

сырья и продуктов на 

основе ВБР 

ксенобиотиками 

химического 

происхождения  

2 6 - 17 37 УО-1 

2 Загрязнение сырья и 

продуктов на основе ВБР 

ксенобиотиками 

биологического 

происхождения 

2 11 - - 37 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего 2 17 - 17 110 144 
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  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Введение. Загрязнение 

сырья и продуктов на 

основе ВБР 

ксенобиотиками 

химического 

происхождения  

1 2 - 12 50 УО-1 

2 Загрязнение сырья и 

продуктов на основе ВБР 

ксенобиотиками 

биологического 

происхождения 

1 4 - - 67 УО-1  

 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 

 Всего 1 6 - 12 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Загрязнение сырья и продуктов на основе ВБР 

ксенобиотиками химического происхождения 

Цели и задачи дисциплины. Классификация ксенобиотиков, показатели ток-

сичности (ПДК, ДСД, ДСП, ЛД50). Факторы, влияющие на безопасность готового 

продукта. Основные пути заражения продовольственного сырья, в технологическом 

потоке, контаминация готового продукта. Острая и хроническая токсикации. Важ-

ность контроля над использованием пищевых добавок; Токсичные металлы. 

Содержание тяжелых металлов в сырье и готовой продукции из гидробионтов. 

Технологические приемы детоксикации сырья; Естественные и искусственные 

радионуклиды. Естественный фон. Цезий-137, Стронций-90 пути попадания, 

накопления, период полувыведения. Технологические способы снижения 

радионуклидов в сырье; Полициклические ароматические углеводороды. Источники 

возникновения и пути попадания в организм человека, действие на организм 

человека полициклических ароматических углеводородов. Бенз(а)пирен, содержание 

в сырье и продуктах питания. Методы обнаружения и меры снижения уровня ПАУ в 

сырье и продуктах питания; пестициды. Содержание пестицидов в гидробионтах, 

снижение содержания пестицидов; нитрозосоединения, механизм действия, 

источники поступления, снижение канцерогенного воздействия нитрозосоединений; 

биогенные амины. Характеристика и закономерности образования биогенных 

аминов. Биогенные амины в морепродуктах. Регламентация содержания биогенных 

аминов.  

 
Раздел 2. Загрязнение сырья и продуктов на основе ВБР ксенобиотиками 

биологического происхождения 
Микробиологические факторы риска при переработке гидробионтов. 

Микробиология сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе ВБР;  

токсины гидробионтов (паралитические, диарейные, амнезийные, нейротропные), 

пути возникновения, биологическое действие. Токсины, не обладающие 

преимущественным действием (йессотоксины, пектенотоксины); паразиты: 

нематоды, цестоды, трематоды, скребни. Профилактика и обеззараживание 

гидробионтов.  

 

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 Определение содержания аммиака,  

сероводорода и триметиламина в сырье  

и продуктах на основе ВБР 

6 - 

2 Определение содержания консервантов  5 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

(бензойнокислого натрия) 

3 Определение содержания фенолов и  

формальдегида в продуктах 
6 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение содержания аммиака,  

сероводорода и триметиламина в сырье  

и продуктах на основе ВБР 

6 - 

2 Определение содержания фенолов и  

формальдегида в продуктах 
6 - 

 ИТОГО 12 - 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Загрязнение сырья и 

продуктов на основе ВБР ксенобиотиками 

химического происхождения»  

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

37 

2 Изучение раздела «Загрязнение сырья и продуктов 

на основе ВБР ксенобиотиками биологического 

происхождения».  

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

37 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 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-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. Загрязнение сырья и 

продуктов на основе ВБР ксенобиотиками 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

50 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

химического происхождения» СЗ-6 

2 Изучение раздела «Загрязнение сырья и продуктов 

на основе ВБР ксенобиотиками биологического 

происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

67 

 ИТОГО:  117 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  126 
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. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Пищевая безопасность сырья и  продуктов 

из ВБР» 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: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, , 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, 

центрифуга, стол для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы пристенные 

лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химические, 

учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения 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. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания: качество и 

безопасность пищевых продуктов / В.М. Позняковский. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 456 с. : табл., схем. 

– (Питание практика технология гигиена качество безопасность). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348. – ISBN 5-

94087-777-X; 978-5-94087-777-6. – Текст : электронный.  

2. Бурова, Т. Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

: учебник / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-

8114-3968-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130155. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов : учебное 

пособие / И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2007. – 228 с. – (Питание). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574. – 

ISBN 5-94087-058-9; 978-5-94087-058-6. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Давидович В.В. Пищевая безопасность сырья и  продуктов из ВБР. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы  студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 67 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 

Давидович В.В. Пищевая безопасность сырья и  продуктов из ВБР. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиля «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов»  всех форм 

обучения. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 67 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение практических работ: не предусмотрено 

 

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   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
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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) «Пищевая безопасность сырья и  продуктов 

из ВБР» 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). 

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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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 «Пищевая безопасность сырья и  продуктов из ВБР» 

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 «Пищевая безопасность сырья и  

продуктов из ВБР» 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, 
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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 «Пищевая 

безопасность сырья и  продуктов из ВБР» 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; 

- 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 «Пищевая безопасность сырья и  

продуктов из ВБР» 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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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





2 

 

  



3 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология науки о пище» 

являются формирование знаний, навыков и умений в области постановки це-

ли и задач исследований; использования методов экспериментального иссле-

дования; анализа полученных научных результатов; формулировании выво-

дов по проделанной научно-исследовательской работе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Методология науки о пище», будут использованы 

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

«Проектирование комбинированных продуктов питания» «Научно-

исследовательская работа в семестре» и при написании выпускной квалифи-

кационной 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):  

ПК-28 – способностью использовать знания в области теоретических 

основ науки о пище, систем и рационов питания населения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и методологию науки о пище, расширяющую обще-

профессиональную, фундаментальную подготовку. 

Уметь: использовать фундаментальные научные знания в области ме-

тодологии науки о пище. 

Владеть: вопросами моделирования технологических процессов на ос-

нове системного анализа химических превращений структурных компонен-

тов сырья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология 

науки о пище» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 



4 

 

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 курсам) лк пр лp ср 

1.  Становление и развитие 

науки о питании 

2 2 - - 12 УО-1  

2.  Методология и научные 

аспекты питания 

2 2 - 12 14 УО-1 

3.  Теоретические основы 

питания. Роль питания в 

жизнедеятельности ор-

ганизма 

2 3 - - 14 УО-1 

4.  Обмен веществ и энер-

гии. Физиологические 

нормы питания 

2 4 - 5 19 УО-1 

5.  Экология питания. 

Концепции питания, 

основные положения. 

2 6 - - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3                

 Всего 2 17 - 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (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.  Становление и развитие 

науки о питании 

1 1 - - 13 УО-1  

2.  Методология и научные 

аспекты питания 

1 1 - 6 16 УО-1 

3.  Теоретические основы 

питания. Роль питания в 

жизнедеятельности ор-

ганизма 

1 1 - - 17 УО-1 

4.  Обмен веществ и энер-

гии. Физиологические 

нормы питания 

1 2 - 6 22 УО-1 

5.  Экология питания. 1 1 - - 18 УО-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 лp ср 

Концепции питания, 

основные положения. 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Всего 1 6 - 12 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Становление и развитие науки о питании 

История развития науки о питании. Основные этапы науки о питании. Учё-

ные и мыслители Древней Греции, Рима, Китая, Индии. Исследование хи-

мизма пищеварения – работы Р. Реомюра и Л. Спалланцанни. Изучение про-

цесса дыхания А.Л. Лавуазье. Основоположник биохимии питания Ю. Ли-

бих – исследовал состав пищевых продуктов. Открытие витаминов Н.И. Лу-

ниным. Труды К. Фойта, М. Рубнера, А.Я. Данилевского, А.П. Доброслави-

на, Ф.Ф. Эрисмана, Г.В. Хлорина определили потребность человека в боль-

шинстве нутриентов при различных видах деятельности. Обнаружение мик-

роорганизмов открыло новые возможности в исследовании обменных про-

цессов организма. Новая эра изучения физиологии питания была начата ра-

ботами И.М. Сеченова и С. П. Боткина и продолжена И.П. Павловым. В ре-

зультате сформулированы важнейшие закономерности управления и функ-

ционирования различных органов и тканей.  

Современное состояние науки. Работы А.А. Покровского, А.М. Уголе-

ва – формулирование современных концепций питания. 

 

Раздел 2. Методология и научные аспекты питания 

Совершенствования методологии науки о питании. Основные направ-

ления развития науки: эпидемиология питания¸ обеспечение качества пищи, 

фундаментальные исследования в области биохимии и физиологии питания, 

совершенствование известных методов исследования и разработка новых вы-

сокочувствительных методов, совершенствование традиционных и разработ-

ка новых технологий производства пищевых продуктов питания заданного 

химического состава, разработка государственной политики. 

 

Раздел 3. Теоретические основы питания. Роль питания в жизнедея-

тельности организма 

Теоретические основы питания. Пищеварение как совокупность физи-

ческих, химических и физиологических процессов. Понятие: продоволь-
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ственное сырьё; пищевой рацион; пищевые продукты; качество пищевых 

продуктов; безопасность пищевых продуктов; пищевая ценность; биологиче-

ская ценность; энергетическая ценность; биологическая эффективность; 

усвоение, усвояемость и удобоваримость пищи. 

Пищевые продукты как сложные многокомпонентные системы. Основ-

ные компоненты пищи, их медико-биологическая значимость и функции.  

1. Белки – ценный компонент пищи. Незаменимые аминокислоты, по-

следствия дефицита. Зависимость биологической ценности от аминокислот-

ного скора и степени усвояемости белков. Последствия белковой недоста-

точности. Влияние технологической обработки на качество и усвояемость 

белка.  

2. Липиды, роль в питании. Состав: триглицериды – глицерин и жир-

ные кислоты; липоидные вещества – фосфолипиды, стерины и другие. 

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Физиологические функции, 

потребность. 

3. Углеводы. Простые сахара и полисахариды, представители. Понятие: 

усвояемые и неусвояемые углеводы. Суточная потребность. Пищевые волок-

на (клетчатка, пектины) как обязательный фактор процесса пищеварения. 

4. Витамины – незаменимые компоненты пищи. Биологическая актив-

ность витаминов – компоненты биокатализа, регуляторы биохимических и 

физиологических процессов. Водорастворимые и жирорастворимые витами-

ны, представители. Нормы потребления витаминов. Недостаток поступления 

витаминов: авитаминоз, гиповитаминоз. Причины гипо- и авитаминоза. По-

нятие гипервитаминоза. 

5. Органические кислоты, их назначение в питании. Гигиеническая 

роль органических кислот на процесс пищеварения.  

6. Минеральные вещества. Роль минеральных веществ в обменных 

процессах организма. Токсические свойства, контроль содержания в пище-

вых продуктах. Макроэлементы и микроэлементы. Источники минеральных 

веществ, функции в организме, дефицит в питании, последствия недостатка. 

 

Раздел 4. Обмен веществ и энергии. Физиологические нормы питания 

Обмен веществ и энергии, понятие анаболизма и катаболизма. Единица 

измерении энергии. Энергетический эквивалент пищи. 

Суточный расход энергии: основной обмен, расход на процессы утили-

зации пищи, мышечную деятельность.  

Физиологические нормы питания. Группы физической активности: ум-

ственный труд, лёгкий физический труд, физический труд средней тяжести, 

тяжёлый физический труд и особо тяжёлый физический труд. 

 

Раздел 5. Экология питания. Концепции питания, основные положения 

Основные направления экологии питания. Решение продовольственной 

проблемы: интенсификация сельскохозяйственного производства, повыше-
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ние пищевой ценности продуктов, использование нетрадиционных видов сы-

рья. 

Рационализация питания населения. Пути загрязнения пищевых про-

дуктов ксенобиотиками химического и биологического происхождения. 

Окружающая среда и здоровье. Алиментарные заболевания. Характе-

ристика экотоксикантов. Защитные компоненты пищевых продуктов и их 

пищевые источники.  

Культура питания: знание биологической функции питания, химиче-

ского состава продуктов, соблюдение принципов рационального питания и 

др. 

Концепции питания: концепции сбалансированного, адекватного, ра-

ционального, позитивного питания – функциональные продукты, комбини-

рованные продукты питания, пищевые продукты специального назначения 

(лечебные и лечебно-профилактические). Другие системы питания: вегетари-

анство, лечебное голодание, концепция питания предков, концепция раз-

дельного питания, концепция главного пищевого фактора, концепция индек-

сов пищевой ценности, концепция «живой» энергии. Основные положения. 

 

4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количест-

во часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение перевариваемости пищевых продуктов 6 - 

2 Определение эмульгирующей способности и стабиль-

ности эмульсии в технологии майонезов 

6 - 

3 Пищевые волокна в технологии пищевых продуктов 5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение перевариваемости пищевых продуктов 6 - 

2 Пищевые волокна в технологии пищевых продуктов 6 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-



8 

 

п/п Содержание Вид во ча-

сов 

1 
Становление и развитие науки о питании  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 Методология и научные аспекты питания. 

Подготовка лабораторной работы 1 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Теоретические основы питания. Роль пита-

ния в жизнедеятельности организма. Подго-

товка лабораторной работы 2 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Обмен веществ и энергии. Физиологические 

нормы питания. Подготовка лабораторной 

работы 3 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

19 

5 Экология питания. Концепции питания, ос-

новные положения. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

- 

 ВСЕГО:  74 
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 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
Становление и развитие науки о питании 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

13 

2 Методология и научные аспекты питания. 

Подготовка лабораторной работы 1 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Теоретические основы питания. Роль пита-

ния в жизнедеятельности организма 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1  

17 

4 Обмен веществ и энергии. Физиологические 

нормы питания. Подготовка лабораторной 

работы 2 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

22 

5 Экология питания. Концепции питания, ос-

новные положения. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

18 

 ИТОГО:  86 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

4 

 ВСЕГО:  90 
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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 

 

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Методология науки о пище» прово-

дятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабора-

торных 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: химическими реактивами, химической посудой, а также следую-

щим оборудованием и приборами: центрифуга, ФЭК, весы лабораторные, 

столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, водяная 

баня, ледяная баня, гомогенизатор, блендер электрический, электрическая 

плитка, духовой шкаф, бытовая посуда, 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.  

Теплов В.И. Физиология питания: учебное пособие: [16+] / В.И. Теп-

лов, В.Е. Боряев. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 456 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573456. – Библиогр.: с. 444-447. – 

ISBN 978-5-394-03355-1. – Текст: электронный. 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Дацун В.М. Методология науки о пище: Курс лекций. – Владиво-
сток: Дальрыбвтуз, 2012.- 83 с. 

2. Корнеева, Т.А. Основы рационального питания: учебное пособие: / 

Т.А. Корнеева, Е.Э. Седова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 72 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574780. – Библиогр. с. 53. – ISBN 

978-5-7782-3449-9. – Текст: электронный. 

3.Никитина, Е.В. Основы физиологии питания: учебное пособие / Е.В. 

Никитина, С.В. Китаевская, С.Н. Киямова; Федеральное агентство по образо-

ванию, Казанский государственный технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2008. – 142 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7882-0544-1. – Текст: электронный. 

4. Фомина, Е.В. Физиология: избранные лекции: [16+] / Е.В. Фомина, 

А.Д. Ноздрачев; Московский педагогический государственный университет. 

– Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2017. – 172 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472086. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0481-9. – Текст: электронный. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Клочкова И.С., Кушнирук А.А., Дацун В.М. Методология науки о пище. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биоло-

гических ресурсов» всех форм обучения.  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 36 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Клочкова И.С., Кушнирук А.А., Дацун В.М. Методология науки о пище. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биоло-

гических ресурсов» всех форм обучения.  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 36 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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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. 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 «Методология науки о пище» следует внимательно 

слушать 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
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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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 «Методология 

науки о пище» 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 «Методология науки о пище» необходимо 

использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональ-

ные базы данных и информационные справочные системы. Подробный пере-

чень 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 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 ра-

бочей программой дисциплины (модуля).  

 

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 «Методология науки о пище» 

подразумевают выполнение лабораторных работ. Для того чтобы подгото-

виться к лабораторному занятию, сначала следует повторить лекционный ма-

териал, ознакомиться с соответствующим текстом учебника, методических 

указаний по выполнению лабораторных работ. Подготовка к лабораторному 

занятию начинается поле изучения цели, задания лабораторной 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 подразумевает ак-

тивное использование учебной и научной литературы. Необходимо ответить 

на вопросы, указанные в методических указаниях. Если какие-то моменты 

остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на заня-

тии задать их преподавателю. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 
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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 предусмотрено. 

 

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 «Методо-

логия науки о пище» предполагает различные виды: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  

 - составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа конспектом лекций;  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); 

- составление плана и тезисов ответа; 
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- ответы на контрольные вопросы. 

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 (зачет): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология науки о пище» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету, определение ме-

ста каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; повто-

рение 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 студент не смог разобраться само-

стоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



16 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата  ФИО и должность лица,  

выполняющего проверку 
Изменению  

подлежат  
Роспись  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Номер  

изменения  

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата  

внесения  

ФИО исполнителя Подпись  
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 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии в пищевом произ-

водстве»  является изучение общих принципов и закономерностей применения 

нанотехнологий в пищевой промышленности для создания  инновационными про-

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

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Нанотехнологии в пищевом производстве» изучается в 3 се-

местре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин «Биохимия сырья водного происхождения», 

«Биоконверсия ВБР», «Современное оборудование биотехнологических произ-

водств», «Пищевая безопасность сырья и продуктов из ВБР» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии в пище-

вом производстве» будут использованы при написании выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации). 

 

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 современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- физико-химические закономерности образования, трансформации и приме-

нения наноматериалов в пищевой промышленности для обеспечения населения без-

опасными пищевыми ресурсами. 

Уметь:  

- применять полученные знания в планировании осуществлении и регулиро-

вании процессов создания и  управления инновационными процессами производ-

ственных комплексов пищевой отрасли. 

Владеть:  

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, безопасности и экологической чистоты производства. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нанотехнологии в пи-

щевом производстве» 
 

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 работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-
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лк пр лp ср точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

1 Введение. Наноразмерные 

системы. Методы получе-

ния и детекции наноча-

стиц. Области применения 

наночастиц.   

3 - 18 - 15 УО-1, ПР-1 

2 Направления и примеры 

использования нанома-

териалов в пищевой 

промышленности.  

3 - 12 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Проблемы нанобиобез-

опасности. 

3 - 4 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3  

 Итого 3 - 34 - 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), 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 успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр лp ср  

1 Введение. Наноразмерные 

системы. Методы получе-

ния и детекции наноча-

стиц. Области применения 

наночастиц.   

2 - 8 - 20 УО-1 

2 Направления и примеры 

использования нанома-

териалов в пищевой 

промышленности.  

2 - 6 - 20 УО-1 

3 Проблемы нанобиобез-

опасности. 

2 - 2 - 12 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3  

 Итого 2 - 16  52 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
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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 Наноматериалы и нанотехнологии – термины и определения, ос-

новные понятия 

6 - 

2 Производные углерода в нанотехнологиях 4 - 

3 Объемные наноструктурные материалы 4 - 

4 Физические причины специфики наноматериалов. Основные ме-

тоды получения и исследования наноструктурированных мате-

риалов 

4 - 

5 Свойства и методы получения наноструктурированных пищевых 

продуктов 

4 - 

6 Контактирующие с пищей материалы 4 - 

7 Наносенсоры 4 - 

8 Выявления наноматериалов, представляющих потенциальную 

опасность для здоровья человека 

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наноматериалы и нанотехнологии – термины и определения, ос-

новные понятия 

2 - 

2 Производные углерода в нанотехнологиях 2 - 

3 Объемные наноструктурные материалы 2 - 

4 Физические причины специфики наноматериалов. Основные ме-

тоды получения и исследования наноструктурированных мате-

риалов 

2 - 

5 Свойства и методы получения наноструктурированных пищевых 

продуктов 

2 - 

6 Контактирующие с пищей материалы 2 - 

7 Наносенсоры 2 - 

8 Выявления наноматериалов, представляющих потенциальную 

опасность для здоровья человека 

2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 16 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. «Введение. Наноразмерные 

системы. Методы получения и детекции наноча-

стиц. Области применения наночастиц». Подго-

товка к практическим занятиям: «Наноматериалы 

и нанотехнологии – термины и определения, ос-

новные понятия»,   «Производные углерода в 

нанотехнологиях», «Объемные наноструктурные 

материалы», «Физические причины специфики 

наноматериалов. Основные методы получения и 

исследования наноструктурированных материа-

лов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

 

15 

2 Изучение раздела 2. «Направления и примеры ис-

пользования наноматериалов в пищевой промыш-

ленности». Подготовка к практическим занятиям: 

«Свойства и методы получения наноструктуриро-

ванных пищевых продуктов», «Контактирующие с 

пищей материалы», «Наносенсоры» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10, 

СЗ-11 

 

 

15 

3 Изучение раздела 3. «Проблемы нанобиобезопас-

ности». Подготовка к практическому занятию 

«Выявления наноматериалов, представляющих 

потенциальную опасность для здоровья человека» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

 

8 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. «Введение. Наноразмерные 

системы. Методы получения и детекции наноча-

стиц. Области применения наночастиц». Подго-

товка к практическим занятиям: «Наноматериалы 

и нанотехнологии – термины и определения, ос-

новные понятия»,   «Производные углерода в 

нанотехнологиях», «Объемные наноструктурные 

материалы», «Физические причины специфики 

наноматериалов. Основные методы получения и 

исследования наноструктурированных материа-

лов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  

СЗ-6 

 

20 

2 Изучение раздела 2. «Направления и примеры ис-

пользования наноматериалов в пищевой про-

мышленности». Подготовка к практическим заня-

тиям: «Свойства и методы получения нанострук-

турированных пищевых продуктов», «Контакти-

рующие с пищей материалы», «Наносенсоры» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-10 

 

 

20 

3 Изучение раздела 3. «Проблемы нанобиобезопас-

ности». Подготовка к практическому занятию 

«Выявления наноматериалов, представляющих 

потенциальную опасность для здоровья челове-

ка» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  52 

 Подготовка и сдача зачета   4 

 ВСЕГО:  56 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., 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) «Нанотех-

нологии в пищевом производстве» 

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 предусмотрены 

  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

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

(раздаточный материал). 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: не предусмотрены 

 

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 «Нанотехнологии в пи-

щевом производстве» 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии. Ч. I. Нанотехнологии в 

биологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина, 

В.А. Горленко .— М. : Издательство Прометей, 2013 .— 262 с. : ил. — ISBN 978-5-

7042-2445-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/315844 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Поленов, Ю. В. Физико-химические основы нанотехнологий : учебник / Ю. 

В. Поленов, Е. В. Егорова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 180 с. — ISBN 978-

5-8114-4113-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/125699 

 2. Нанобиотехнология : учебное пособие / А. Ю. Просеков, Л. С. Дышлюк, О. 

В. Козлова, Н. В. Изгарышева. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 204 с. — ISBN 978-5-

89289-930-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/99583 

 3. Ситникова, В. Е. Наночастицы в медицине и биотехнологии : учебное по-

собие / В. Е. Ситникова, М. В. Успенская, Р. О. Олехнович. — Санкт-Петербург: 

НИУ ИТМО, 2018. — 162 с.— Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136469 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пивненко Т.Н., Шадрина Е.В. Нанотехнологии в пищевом производстве// 

Практикум по выполнению практических  работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 151 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Пивненко Т.Н., Шадрина Е.В. Нанотехнологии в пищевом производстве// 

Практикум по выполнению практических  работ и организации самостоятельной ра-

https://lib.rucont.ru/efd/315844
https://e.lanbook.com/book/125699
https://e.lanbook.com/book/99583
https://e.lanbook.com/book/136469
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боты студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 151 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 

«Нанотехнологии в пищевом производстве» 

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) «Нанотехнологии в пищевом производстве» 

предусматривает такие виды работ как практические занятия, самостоятельную ра-

боту.  

Практические занятия спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его само-

стоятельными теоретическими исследованиями.  

На практических занятиях происходит ознакомление с современными тенден-

ции в изучаемой области науки, конкретными исследованиями по заданной пробле-

матике, анализ и оценка изучаемого материала. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Практические занятия предусматривают представление изучаемого вопроса в 

виде теоретического обзорного материала и предоставление литературных источни-

ков,  нацеленных на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литера-

турой. Для закрепления и углубления знаний студентам предлагается проработать 

материал и ответить на контрольные вопросы. Студентам перед проведением прак-

тического занятия и в процессе занятия рекомендуется: просмотреть теоретический 

материал по пройденной теме (разделу), составить план  занятия, ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, законспектировать основные идеи 

и положения, провести анализ изученного материала.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Нанотехнологии 

в пищевом производстве» 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 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 практического занятия.  

2. При подготовке к следующему практическому занятию, повторить преды-

дущее, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. Для изучения дисциплины «Нанотехнологии в пищевом производстве» 

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 практическим занятиям.  
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5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать практические занятия, выполнять все виды самостоя-

тельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисци-

плины (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, ко-

торые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. Сту-

дент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  возникнове-

ния 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 «Нанотехнологии в пищевом 

производстве» подразумевает выполнение практических занятий по некоторым раз-

делам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ тео-

ретического материала раздела дисциплины, к которому относится практическое за-

нятие. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к практическому 

занятию включает в себя название практического занятия, цель и задачи, вывод о 

проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя пла-

нирование и составление схемы занятия, краткий конспект теоретического материа-

ла, 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 практического занятия. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по ее результатам. После этого студент предоставляет полностью заполнен-

ный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные 

вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирования препода-

вателем предоставленного отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены 

 

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. 
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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 спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Нанотехноло-

гии в пищевом производстве» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- составление плана текста; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- ответы на контрольные вопросы. 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии; 

- использование полученной информации для подготовки к ответам на кон-

трольные вопросы, тестированию и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (зачёту) 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.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Нанотехнологии в пище-

вом производстве» является зачет. 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 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 использования нанотехнологий 

в пищевом производстве за счет их конкретизации и систематизации и не ограничи-

вается 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/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) «Жиры и жирорастворимые 

компоненты водных биологических ресурсов» является формирование у 

студентов знаний об особенностях состава и свойств липидов и жирорастворимых 

компонентов, принципах их получения из водного биологического сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Жиры и жирорастворимые компоненты водных 

биологических ресурсов» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 

курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Жиры и 

жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» будут 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность использовать знания о биологически активных веществах 

ВБР в технологии БАД к пище (ПК-29).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности питания современного человека; 

- физиологическую роль липидов и жирорастворимых компонентов водных 

биологических ресурсов в организме человека; 

- принципы рационального использования водных биологических ресурсов; 

- технологию жиров и жирорастворимых компонентов водных 

биологических ресурсов как способ комплексной технологии водных 

биологических ресурсов.  

Уметь:   

- извлекать липиды из водных биологически ресурсов; 

- идентифицировать жирорастворимые биологически активные вещества, 

определять их количество; 

- оценить биологическую ценность липидов; 

- подбирать основное и вспомогательное оборудование для получения 

липидов из водных биологических ресурсов.  

Владеть:  

- практическими навыками по получению липидов из вторичного сырья при 

комплексной переработке водных биологических ресурсов; 

- методами экстракции липидов в готовом продукте; 

- методами подбора основного и вспомогательного оборудования для 

получения жирорастворимых биологически активных веществ; 
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- методами оценки качества, биологической ценности и безопасности 

липидов, а также эффективности технологии жирорастворимых биологически 

активных веществ из водных биологических ресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Жиры и 

жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» 

 

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 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Липиды: классификация, 

структура. Липиды промысловых 

видов рыб. Тканевые и запасные 

жиры. Принципы технологии и 

свойства рыбного жира. 

3 - - - 6 УО-1 

2 Липиды морских 

беспозвоночных. Особенности 

состава и свойства. 

3 - - - 8 УО-1 

3 Липиды макро- и 

микроводорослей. Биодизель. 

3 - - 34 21 УО-1 

4 Жирорастворимые компоненты 

ВБР. 

3 - - - 12 УО-1 

 Итоговый контроль 3   - 27 УО-4 

 Всего 3 - - 34 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Липиды: классификация, 

структура. Липиды 

промысловых видов рыб. 

Тканевые и запасные жиры. 

Принципы технологии и 

свойства рыбного жира. 

2 - - - 24 УО-1 

2 Липиды морских 

беспозвоночных. Особенности 

состава и свойства. 

2 - - - 18 УО-1 

3 Липиды макро- и 

микроводорослей. Биодизель. 

2 - - 24 21 УО-1 

4 Жирорастворимые компоненты 

ВБР. 

2 - - - 12 УО-1 

 Итоговый контроль 2   - 9 УО-4 

 Всего 2 - - 24 84 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Лекционный курс не предусмотрен. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Количественное определение общей фракции липидов по 

методу Фолча 

18 
- 

2 Экстракция и количественное определение пигментов 16 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Количественное определение общей фракции липидов по 

методу Фолча 
12 - 

2 Экстракция и количественное определение пигментов 12 - 

 ИТОГО 24 - 

 

4.4 Содержание практических работ: (не предусмотрено) 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Липиды: классификация, 

структура. Липиды промысловых видов рыб. 

Тканевые и запасные жиры. Принципы 

технологии и свойства рыбного жира». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

6 

2 Изучение раздела «Липиды морских 

беспозвоночных. Особенности состава и 

свойства». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 

3 Изучение раздела «Липиды макро- и 

микроводорослей. Биодизель». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

21 

4 Изучение раздела «Жирорастворимые 

компоненты ВБР». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  74 
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 «Липиды: классификация, 

структура. Липиды промысловых видов рыб. 

Тканевые и запасные жиры. Принципы 

технологии и свойства рыбного жира». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

24 

2 Изучение раздела «Липиды морских ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  18 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

беспозвоночных. Особенности состава и 

свойства». 

СЗ-1, СЗ-6 

3 Изучение раздела «Липиды макро- и 

микроводорослей. Биодизель». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

21 

4 Изучение раздела «Жирорастворимые компоненты 

ВБР». 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  75 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  84 
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. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Жиры 

и жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» 

Учебные занятия по дисциплине «Жиры и жирорастворимые компоненты 

водных биологических ресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, 

центрифуга, стол для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы 

пристенные лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные 

химические, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой 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. Байдалинова  Л.С., Яржомбек А.А. Биохимия сырья водного 

происхождения : учебное пособие -  М.: МОРКНИГА, 2011 – 506 с. Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://www.morkniga.ru/p816670.htmlhttps://search.rsl.ru/ru/record/01006575450 .  – 

ISBN 978-5-030033-69-3 - Текст : электронный. 

2. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. – 3-е изд., испр. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. – 480 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-06-2886-2. – Текст : электронный. 

3. Биологическая химия : учебное пособие / С.И. Скляр, В. Г. Дрюк, В. Г. 

Карцев. – 2-е изд., пер. и доп. – Моква : Юрайт, 2018. – 311 с. Режим доступа: по 

подписке. – URL: urait.ru/book/biologicheskaya-himiya-455494. – ISBN 978-5-534-

12077-6. - Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. 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.  

2. Новикова Т.А., Остроглядов Е.С., Ефремова И.Е. Липиды : учебное 

пособие для высших учебных заведений; Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. – 54 с. - Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006729055. - ISBN 978-5-8064-

1896-9. - Текст : электронный. 

3. Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих. - М.: Пищевая 

промышленность,1976 - 470 с. – Режим доступа Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006969861 - Текст : электронный. 

4. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы 

рыбной промышленности : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: «Лань», 2013.- 

336 с. - Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006575450 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8114-

1464-2.– Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144
https://search.rsl.ru/ru/record/01006729055
https://search.rsl.ru/ru/record/01006969861
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1. Жукова, А.Г. Молекулярная биология: учебник с упражнениями и 

задачами / А.Г. Жукова, Н.В. Кизиченко, Л.Г. Горохова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 269 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488606 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9674-3. – DOI 10.23681/488606. – Текст : электронный.  

2. Ковалев Н.Н.  Жиры и жирорастворимые компоненты водных 

биологических ресурсов. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки 

водных биологических ресурсов» всех форм обучения. Владивосток, 

Дальрыбвтуз. – 2020. – 24 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Ковалев Н.Н.  Жиры и жирорастворимые компоненты водных 

биологических ресурсов. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения», профиля «Биотехнология переработки 

водных биологических ресурсов» 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 Securityдля 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://gost.ru/wps/portal/. 

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 базаданных 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 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488606
http://gost.ru/wps/portal/
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://science.spb.ru/sci/index/scopus
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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) «Жиры и жирорастворимые компоненты 

водных биологических ресурсов» предусматривает такие виды работ как 

лабораторные работы и самостоятельную работу.  

Лабораторные работы и самостоятельная работа 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) «Жиры и 

жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» следует 

внимательно слушать 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 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. 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. 

https://www.rsl.ru/
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2. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

3. 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 предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Данный вид учебной работы по дисциплине «Жиры и жирорастворимые 

компоненты водных биологических ресурсов» 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. 

 

7.4 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. 
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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 «Жиры и 

жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов» 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; 

- 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 «Жиры и жирорастворимые 

компоненты водных биологических ресурсов» 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. 



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 

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) «Разработка нормативных документов 

и технической документации» являются формирование и конкретизация знаний по 

разработки нормативных и технических документов, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической 

документации» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической документации» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Разработка нормативных документов и технической 

документации», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Менеджмент в пищевом производстве», 

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

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является 

базой, для изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», 

«Проектирование комбинированных продуктов питания», а также для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): ПК-23 способностью разрабатывать и 

использовать нормативные документы в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

Знать:  

- структуру и содержание стандартов; 

- структуру и содержание технических регламентов; 

- структуру и содержание технологических инструкций; 

- порядок и правила разработки нормативных документов; 

- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию 

нормативных документов. 

Уметь: 

- составлять блок-схемы разработки технических регламентов и стандартов; 

- пользоваться основополагающими стандартами системы стандартизации; 

- оформлять стандарты различных категорий; 

- описывать требования, устанавливаемые в нормативной и технической 

документации. 

Владеть: 

- навыками разработки нормативной и технической документации; 

- навыками проведения актуализации нормативной документации; 

- владеет навыками обновления нормативной документации.  
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Разработка 

нормативных документов и технической документации 

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 Разработка нормативной 

документации 

3 - 26 - 54 УО-1 

2 Разработка технической 

документации 

3 - 8 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Итого   34  74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 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 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Разработка нормативной 

документации 

2 - 18 - 40 УО-1 

2 Разработка технической 

документации 

2  6 - 40 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого   24  84  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
 

4.2 Лекционный курс 

не предусмотрен 
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов Таможенного Союза 8 - 

2 Разработка национальных и межгосударственных стандартов 8 - 

3 Разработка стандартов организаций, технических условий 10 - 

4 Разработка технической документации 8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов Таможенного Союза 6 - 

2 Разработка национальных и межгосударственных стандартов 6 - 

3 Разработка стандартов организаций, технических условий 6 - 

4 Разработка технической документации 6 - 

 ИТОГО 24 - 

 

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 Разработка   нормативной документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 50 

2 Разработка технической документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 24 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  74 
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-6 - ответы на контрольные вопросы 
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б) заочная форма обучения  

№ п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Разработка   нормативной документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 40 

2 Разработка технической документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 40 

 ИТОГО:  80 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  84 
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-6 - ответы на контрольные вопросы 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Разработка нормативных документов и технической документации»:  

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 практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.2 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. Технология разработки стандартов, нормативной и технической 

документации: 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 доступа: 

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 

регламента. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 № 

50 сайт URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

http://docs.cntd.ru/document/420284277
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
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4. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения». -  Взамен ГОСТ Р 1.0-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2013. – 10 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200102193  

5.  ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 2005-07-01. - М.: 

Стандартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038434  

6. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». – 

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. Проекты 

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. Термины и 

определения». - Взамен ГОСТ Р 1.12-99; введ. 2005-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2005. – 7с. [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038793 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Разработка нормативных документов и технической 

документации. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» для всех магистерских программ и всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 27 с.  

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Лаптева Е.П. Разработка нормативных документов и технической 

документации. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» для всех магистерских программ и всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 27 с.  

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 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 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

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


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 

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: http://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 «Разработка нормативных документов и 

технической документации» студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать практические занятия, получать консультации преподавателя и 

выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских 

компаний по следующей схеме: углубленное изучение рекомендуемых источников, 

чтение текста, работа с нормативными документами, использование компьютерной 

техники и сети Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, 

указанные в практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то 

моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на 

занятии задать их преподавателю. 

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;  

http://agris.fao.org/agris-search/home
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/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
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- 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 «Разработка 

нормативных документов и технической документации» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, самостоятельный поиск и изучение 

фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и 

изучение информационных ресурсов с использованием 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 

самостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: 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 

индивидуальным 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 Промежуточная аттестация по дисциплине «Разработка нормативных 

документов и технической документации» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет 

является формой проверки выполнения студентами практических и 

самостоятельных работ, усвоения учебного материала практических занятий. 

Оценка знаний студента на за ч е т е  носит комплексный характер и определяется 

его:  

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачету студент должен правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне 

подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить студента 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. 

Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы 

в единую систему. 
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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 6.5; п 6.6 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 7 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 

 
2 7 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Лаптева Е.П. 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



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 Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

 

 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 
 

 

 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

– 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 «Документы». 

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

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - Доступ 

on-line https://www.cfin.ru/rubricator.shtml    

База данных исследований Центра стратегических разработок Доступ on-line: 

https://www.csr.ru/issledovaniya   

ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/ 

 

– 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: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

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/. 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной 

литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  

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://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.csr.ru/issledovaniya
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://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://rucont.ru/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://e.lanbook.com/
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология функциональных про-

дуктов из ВБР»  являются формирование и конкретизация знаний в области техно-

логии функциональных продуктов, обладающих физиологической активностью, при 

их систематическом употреблении, снижающих риск развития заболеваний, связан-

ных с нарушением питания, улучшающих здоровье населения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология функциональных продуктов из ВБР» изучается во 3 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате освоения предшествующих дисциплин «бБиохимия сырья водного 

происхождения», «Биоконверсия ВБР», «Методология науки о пище», «Пищевая 

безопасность сырья и продуктов из ВБР». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология функцио-

нальных продуктов из ВБР» будут использованы при написании выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации). 

 

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 макро- и микронутриенты, БАВ из ВБР для про-

изводства функциональных продуктов (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные термины и определения, нормативную базу используемые в науке о 

функциональном питании; суточные потребности человека в основных функцио-

нальных ингредиентах; пользу и возможные негативные последствия употребления 

функциональных пищевых ингредиентов и продуктов функционального питания; 

технологии продуктов функционального питания.  

Уметь:  

- пользоваться справочной литературой, таблицами по химическому составу и 

содержанию основных пищевых ингредиентов, обладающих функциональной  ак-

тивностью; производить расчеты содержания функциональных ингредиентов в сы-

рье и готовой продукции.  

Владеть:  

- навыками конструирования состава продуктов функционального питания, с 

учетом потребностей в функциональных ингредиентах; подбора режимных пара-

метров технологической обработки сырья, обеспечивающих максимальное сохране-

ние ингредиентов, обладающих функциональной активностью. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология функцио-

нальных продуктов из ВБР» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



 4 

 

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. Основные тер-

мины и определения.  Нор-

мативная база продуктов 

функционального питания. 

3 4 - - 15 УО-1 

2 Принципы обогащения и 

фортификации пищевых 

продуктов. Функциональ-

ные ингредиенты. Суточ-

ные нормы потребления. 

Товарные формы БАД.  

3 6 - - 15 УО-1 

3 Технологии функциональ-

ных продуктов на основе 

биологически активных 

веществ ВБР. 

3 4 - 30 21 УО-1 

4 Контроль качества безопас-

ности и сырья, продуктов 

функционального питания 

3 3 - 4 15 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 27 УО-4  

 Итого  17 - 34 93 144 
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 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. Основные 

термины и определе-

ния.  Нормативная база 

продуктов функцио-

нального питания. 

2 2 - - 25 УО-1 

2 Принципы обогащения 

и фортификации пище-

вых продуктов. Функ-

циональные ингреди-

енты. Суточные нормы 

2 3 - - 25 УО-1 
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потребления. Товарные 

формы БАД.  

3 Технологии функцио-

нальных продуктов на 

основе биологически 

активных веществ ВБР.  

2 2 - 12 34 УО-1 

4 Контроль качества без-

опасности и сырья, 

продуктов функцио-

нального питания 

2 1 - 6 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого  8 - 18 118 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

в) очно-заочная форма обучения.  

Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Основные термины и определения.  Нормативная база 

продуктов функционального питания. 

Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. Госу-

дарственная политика в области здорового питания (цели, задачи, этапы реализа-

ции, основные принципы, основные направления). Национальные стандарты РФ в 

области продуктов функционального питания. Стандарты Кодекс Алиментариус: 

цели и область применения, основные принципы 

Понятие, классификация продуктов функционального питания. Ингредиенты, ис-

пользуемые в производстве продуктов функционального питания.  

 

Раздел  2. Принципы обогащения и фортификации пищевых продуктов. Функци-

ональные ингредиенты. Суточные нормы потребления. Товарные формы БАД. 

Основные понятия: фортификация, восстановление, обогащение, стандартиза-

ция, замещение, добавление. Функциональные ингредиенты: витамины (А, С, Е и 

др.), минеральные вещества (йод, железо, цинк, селен, кальций); ПНЖК, каратинои-

ды, полифенолы, пищевые волокна и др. Суточные нормы потребления функцио-

нальных ингредиентов. Товарные формы БАД (таблетки, капсулы, жидкие и порош-

ковые формы). Отличие функциональных пищевых продуктов от лечебных. 

 

Раздел  3. Технологии функциональных продуктов на основе биологически ак-

тивных веществ ВБР. 

Технология рыбного жира, с повышенным содержанием ω-3 ПНЖК, стабилизи-

рованного СО2 экстрактами растений. Рекомендации по употреблению и использо-

ванию для обогащения. Технология формованных рыбных продуктов с пищевыми 

волокнами. Технология рыбного паштета, сбалансированного по жирнокислотному 

составу. Технология рыбных студней, сбалансированных по аминокислотному со-

ставу. Технология пресервов с гипотензивными свойствами. Технологии функцио-

нальных продуктов из водорослей (БАД «Ламиналь», мармелад морской и др.). 
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Раздел 4. Контроль качества безопасности и сырья, продуктов функционального 

питания. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и без-

опасности сырья и пищевых продуктов функционального питания. Требования к 

обеспечению качества и безопасности функциональных продуктов при их расфасов-

ке, упаковке и маркировке. Общие требования к упаковке продуктов функциональ-

ного питания Требования к экологической безопасности продуктов функционально-

го питания.  

 

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 пищевых волокон на свойства полуфабрикатов и гото-

вой продукции из фарша рыбы 

6 - 

2 Изучение технологии функционального рыбного паштета сба-

лансированного по жирнокислотному составу 

6 - 

3 Изучение технологии рыбного студня сбалансированного по 

биологической ценности 

6 - 

4 Изучение технологии мармелада, обогащенного минеральными 

веществами 

6 - 

5 Изучение технологии гидрогеля  из ламинарии японской и про-

дуктов на его основе 

6 - 

6 Определение количества йода в функциональных пищевых про-

дуктах 

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние пищевых волокон на свойства полуфабрикатов и гото-

вой продукции из фарша рыбы 

6 - 

2 Изучение технологии гидрогеля из ламинарии японской и про-

дуктов на его основе 

6 - 

3 Определение количества йода в функциональных пищевых про-

дуктах 

6  

 ИТОГО 18 - 

 

в) очно-заочная форма обучения. Не предусмотрено 
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5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. Введение. Основные термины и 

определения.  Нормативная база продуктов функци-

онального питания. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

15 

2 Изучение раздела 2. Принципы обогащения и фор-

тификации пищевых продуктов. Функциональные 

ингредиенты. Суточные нормы потребления. Товар-

ные формы БАД.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела 3. Технологии функциональных 

продуктов на основе биологически активных ве-

ществ ВБР.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

21 

4 Изучение раздела 4. Контроль качества безопасно-

сти и сырья, продуктов функционального питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 

27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 – использование ресурсов Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учеб-

ным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы.  

 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1. Введение. Основные термины и 

определения.  Нормативная база продуктов функци-

онального питания. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

25 

2 Изучение раздела 2. Принципы обогащения и фор-

тификации пищевых продуктов. Функциональные 

ингредиенты. Суточные нормы потребления. Товар-

ные формы БАД.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

25 

3 Изучение раздела 3. Технологии функциональных 

продуктов на основе биологически активных ве-

ществ ВБР.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

34 

4 Изучение раздела 4. Контроль качества безопасно-

сти и сырья, продуктов функционального питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  109 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 

 ВСЕГО:  118 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 – использование ресурсов Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учеб-

ным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы.  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

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

гия функциональных продуктов из ВБР» 

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: учебной мебелью доской,  учебно-наглядными пособиями, обеспечива-

ющими тематические иллюстрации дисциплины (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 лабораторными техническими; электрической печью, 

мясорубкой, блендером, центрифугой лабораторной, водяной баней, термометрами, 

набором для измерения ВУС (кружки мягкого полиэтилена, фильтровальная бумага; 

плексигласовые пластины; гиря массой 1 кг), химической и бытовой посудой и ин-

струментами, химическими реактивами; тумбами и шкафами лабораторными; сто-

лами лабораторными, стульями, мебелью для преподавателя, доской. 

 

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 обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технология функцио-

нальных продуктов из ВБР» 

 

6.1 Перечень основной литературы 
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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. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Фёдорова, Р. А. Функциональные продукты питания: учебное пособие / Р. 

А. Фёдорова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 50 с. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110507. 

2. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях про-

дуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. Морозо-

ва, 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. Кращенко В.В., Пивненко Т.Н Технология функциональных продуктов из 

ВБР. Практикум по выполнению  лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения», профиля подготовки «Биотехнология переработки водных биоло-

гических ресурсов». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 54 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Кращенко В.В., Пивненко Т.Н Технология функциональных продуктов из 

ВБР. Практикум по выполнению  лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения», профиля подготовки «Биотехнология переработки водных биоло-

гических ресурсов». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 54 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://gost.ru/wps/portal/. 

https://e.lanbook.com/book/122143
https://e.lanbook.com/book/103149
https://e.lanbook.com/book/110507
https://lib.rucont.ru/efd/208278
http://gost.ru/wps/portal/
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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. Доступon-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная базаданных РИНЦ, 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-

linehttp://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

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-linehttp: //www. biblio-

club.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 

«Технология функциональных продуктов из ВБР» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Технология функциональных продуктов из 

ВБР» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные занятия, само-

стоятельную работу.  

Лабораторные занятия спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его само-

стоятельными теоретическими исследованиями.  

На лабораторных занятиях происходит ознакомление с современными тенден-

циями в изучаемой области науки, конкретными исследованиями по заданной про-

блематике, анализ и оценка изучаемого материала. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для закрепления и углубления знаний студентам предлагается проработать 

материал и ответить на контрольные вопросы. Студентам перед проведением лабо-

раторного занятия и в процессе занятия рекомендуется: просмотреть теоретический 

материал по пройденной теме (разделу), составить план  занятия, ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, законспектировать основные идеи 

и положения, провести анализ изученного материала.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология 

функциональных продуктов из ВБР» 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.    

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://science.spb.ru/sci/index/scopus
https://www.rsl.ru/
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В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

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 лекционного и лабораторного занятий.  

2. При подготовке к следующему лабораторному занятию, повторить преды-

дущее, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. Для изучения дисциплины «Технология функциональных продуктов из 

ВБР» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, 

монографии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональ-

ные базы данных и информационные справочные системы. Подробный перечень ре-

комендуемых 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 практическим занятиям.  

5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лабораторные занятия, выполнять все виды самостоя-

тельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисци-

плины (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, ко-

торые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. Сту-

дент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  возникнове-

ния 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 функциональных 

продуктов из ВБР» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым 

разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторное 

занятие. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в кото-

ром учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет по лабора-

торному занятию включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи, 

вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в 

себя планирование и составление схемы занятия, краткий конспект теоретического 
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материала, 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 лабораторного занятия. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные работы,  расчеты и 

делает выводы по ее результатам. 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. 

 

7.4 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 «Технология 

функциональных продуктов из ВБР» предполагает следующие формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

– конспектирование текста; 

– работа с нормативными документами; 

– использование ресурсов Интернет; 

– работа с конспектом лекций; 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

– ответы на контрольные вопросы. 

- использование полученной информации для подготовки к ответам на кон-

трольные вопросы и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 
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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 «Технология функцио-

нальных продуктов из ВБР» является экзамен во 3 семестре для очной формы обу-

чения и на 2 курсе заочной формы обучения. Готовиться к промежуточной аттеста-

ции 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 функциональных 

продуктов из водных биологических ресурсов за счет их конкретизации и система-

тизации 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/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) «Микробиология переработки ВБР»  

являются формирование и конкретизация знаний о закономерностях развития и оби-

тания микроорганизмов в объектах внешней среды, в пищевых продуктах, о свой-

ствах и роли микроорганизмов в технологических процессах при производстве про-

дуктов из ВБР,  а также использованию полученной информации в практической де-

ятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Микробиология переработки ВБР» изучается во 2 семестре оч-

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Микробиология перера-

ботки ВБР» будут использованы при написании выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). 

 

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 осуществлять микробиологический контроль,  оценивать риски 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- факторы, определяющие жизнедеятельность основных групп микроорганиз-

мов, оказывающих влияние на биологическую безопасность и хранимоспособность  

сырья и готовой продукции из ВБР; влияние технологических режимов, условий об-

работки и хранения сырья на количественный и видовой состав микроорганизмов; 

факторы риска связанные с микроорганизмами при производстве продуктов из ВБР. 

Уметь:  

- использовать методы и схемы бактериологического контроля, нормативную 

документацию; интерпретировать результаты микробиологических исследований; 

управлять биологическим фактором при производстве продуктов из ВБР. 

Владеть:  

- навыками по организации и осуществлению мероприятий, направленных на 

исключение рисков, связанных с микроорганизмами и продуктами их жизнедея-

тельности при производстве пищевых продуктов из ВБР; методами  бактериологи-

ческого контроля, обеспечивающими безопасность и пролонгированные сроки хра-

нения готовой продукции. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Микробиология пере-

работки ВБР» 

 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лp ср 

1 Микрофлора водных био-

логических ресурсов. 

Факторы, определяющие 

жизнедеятельность мик-

роорганизмов.   

2 6 - - 20 УО-1 

2 Микробиология продуктов 

из водных биологических 

ресурсов 

2 5 - 8 24 УО-1 

3 Частные способы воздей-

ствия на микроорганизмы 

2 4 - 4 15 УО-1 

4 Управление биологиче-

ским фактором при произ-

водстве продуктов из ВБР 

2 2 - 5 15 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4  

 Итого 2 17 - 17 110 144 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Микрофлора водных био-

логических ресурсов. 

Факторы, определяющие 

жизнедеятельность мик-

роорганизмов.   

2 2 - - 35 УО-1 

2 Микробиология продук-

тов из водных биологиче-

ских ресурсов 

2 2 - 8 32 УО-1 

3 Частные способы воздей-

ствия на микроорганизмы 

2 1 - 4 25 УО-1 

4 Управление биологиче-

ским фактором при произ-

водстве продуктов из ВБР 

2 1 - - 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
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 Итого 2 6 - 12 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Микрофлора водных биологических ресурсов. Факторы, определя-

ющие жизнедеятельность микроорганизмов. 

Классификация типичной микрофлоры ВБР: по характеру питания, по типу ды-

хания; по отношению к температуре. Источники микроорганизмов, обнаруживаемых 

в ВБР. Биологические принципы и способы консервирования. Внутренние и внеш-

ние факторы, определяющие жизнедеятельность микроорганизмов. Основные фак-

торы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов: рН среды, содержание в 

среде воды, питательных веществ; окислительно-восстановительный потенциал; ан-

тимикробные компоненты; биологичесие структуры.  

 

Раздел  2. Микробиология продуктов из водных биологических ресурсов.   

Традиционные способы воздействия на микроорганизмы: охлаждение, замо-

раживание, посол, пастеризация, стерилизация, сушка.  

Видовой состав поверхностной микрофлоры ВБР. Микрофлора жабр, желу-

дочно-кишечного тракта, мышечной ткани. Микробиологические процессы при по-

смертном изменении тканей рыбы. Возбудители гнилостного распада.  

Влияние процесса охлаждения и замораживания на микроорганизмы. Измене-

ние видового и количественного состава микрофлоры охлажденной и мороженой 

рыбы при хранении. Влияние процесса размораживания на микроорганизмы. Виды 

порчи.  

Источники микрофлоры соленых продуктов. Характеристика галофильных и 

галотолерантных микроорганизмов. Динамика развития микроорганизмов в процес-

се просаливания и созревания рыбы. Пороки соленой рыбы: омыление, загар, ржав-

ление, «фуксин», гниение.  

Динамика развития микроорганизмов в процессе  созревания пресервов. Оста-

точная микрофлора пресервов. Факторы, влияющие на стойкость пресервов в хране-

нии. Виды микробиологической порчи: бомбаж, скисание.  

Воздействие процесса копчения на микрофлору рыбы. Динамика изменения 

микрофлоры при горячем и холодном копчении. Виды порчи копченой продукции. 

Микробиология вяленой и сушеной рыбной продукции. Особенности производства 

и хранения обезвоженных продуктов.  

Источники и особенности микрофлоры кулинарных изделий. Виды порчи.                                                                          

Источники микрофлоры консервируемых продуктов. Остаточная микрофлора 

стерилизованных консервов.  

 

Раздел 3. Частные способы воздействия на микроорганизмы. 

Частные способы воздействия на микроорганизмы: высокое гидростатическое 

давление, переменный электрический ток, термоультразвуковое воздействие, радиа-

ция (ультрафиолетовые лучи (УФ), бета-лучи, гамма-лучи, Х-лучи),  микроволны 

(радаппертизация, радисидация, радуризация), химические препараты (бензойная 
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кислота и парабен, сорбиновая кислота, пропионаты, диоксид серы и сульфиты, дез-

инфекция пищи (подкисленный хлорид натрия, озон (О3), перекись водорода (Н2О2), 

хлор, поваренная соль, сахар, специи и эфирные масела). Защита пищи химически-

ми препаратами (уксусная и молочная кислоты).  

 

Раздел 4. Управление биологическим фактором при производстве продуктов из 

ВБР. Управление биологическим фактором при производстве продуктов из ВБР. 

Факторы риска, связанные с микроорганизмами. Система анализа угроз и критиче-

ских контрольных точек, принципы HACCP. Схема последовательности технологи-

ческих операций. Разработка плана НАССР для предприятия. 

 

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 обработки сырья на состав микрофлоры 8 - 

2 Изучение частных способов воздействия на рост микроорганиз-

мов 

4 - 

3 Биологическая оценка качества сырья и продуктов из ВБР 5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние способов обработки сырья на состав микрофлоры 8 - 

2 Изучение частных способов воздействия на рост микроорганиз-

мов 

4 - 

 ИТОГО 12 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
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5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание 

 

Вид 

1 Изучение раздела 1  «Микрофлора водных биоло-

гических ресурсов. Факторы, определяющие 

жизнедеятельность микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-

6 

20 

2 Изучение раздела 3. «Микробиология продуктов 

из водных биологических ресурсов». Подготовка 

к лабораторным работе «Влияние способов обра-

ботки сырья на состав микрофлоры» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-

6 

 

24 

3 Изучение раздела 4. «Частные способы воздей-

ствия на микроорганизмы». Подготовка к лабора-

торной работе «Изучение частных способов воз-

действия на рост микроорганизмов»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-

6 

 

15 

4 Изучение раздела 5. «Управление биологическим 

фактором при производстве продуктов из ВБР». 

Подготовка к лабораторной работе «Биологиче-

ская оценка качества сырья и продуктов из ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-

6 

15 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  110 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повтор-

ная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела 1  «Микрофлора водных биологи-

ческих ресурсов. Факторы, определяющие жизнеде-

ятельность микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

35 

2 Изучение раздела 3. «Микробиология продуктов из 

водных биологических ресурсов». Подготовка к ла-

бораторным работе «Влияние способов обработки 

сырья на состав микрофлоры» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

 

32 

3 Изучение раздела 4. «Частные способы воздействия 

на микроорганизмы». Подготовка к лабораторной 

работе «Изучение частных способов воздействия на 

рост микроорганизмов»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6 

 

25 

4 Изучение раздела 5. «Управление биологическим 

фактором при производстве продуктов из ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

25 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-6 

 ИТОГО:  117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документа-

ми, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повтор-

ная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

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

биология переработки ВБР» 

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: учебной мебелью доской, учебно-наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации дисциплины (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: термостатами, чашками Петри, светопольным микроскопом, 

водяной баней, электрической плитой, стерильными пипетками, предметными стек-

лами, весами лабораторными, спиртовыми горелками,  карцлангами, химической и 

микробиологической посудой и инструментами, химическими реактивами, микро-

биологическими средами; тумбами и шкафами лабораторными; столами лаборатор-

ными, стульями, мебелью для преподавателя, доской. 

 

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 обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Микробиология пере-

работки ВБР» 
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6.1 Перечень основной литературы 

1. Долганова, Н. В. Микробиология рыбы и рыбных продуктов : учебное посо-

бие / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, З. К. Хасанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1371-3. — Текст: элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4226 

  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ким И.Н., Кращенко В.В. Микробиология переработки гидробионтов: Уч. 

пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009.- 185 с. 

2. Ким И.Н., Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Пищевая безопасность гидро-

бионтов/ Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим 

центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. - 452 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. В.В. Кращенко, Е.М. Панчишина Микробиология переработки ВБР. Прак-

тикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния», профиль подготовки «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 38 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. В.В. Кращенко, Е.М. Панчишина Микробиология переработки ВБР. Прак-

тикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния», профиль подготовки «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов». 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 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. 

https://e.lanbook.com/book/4226
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. 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 

«Микробиология переработки ВБР» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Микробиология переработки ВБР» преду-

сматривает такие виды работ как лекции, лабораторные занятия, самостоятельную 

работу.  

Лабораторные занятия спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его само-

стоятельными теоретическими исследованиями.  

На лабораторных занятиях происходит ознакомление с современными тенден-

циями в изучаемой области науки, конкретными исследованиями по заданной про-

блематике, анализ и оценка изучаемого материала. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для закрепления и углубления знаний студентам предлагается проработать 

материал и ответить на контрольные вопросы. Студентам перед проведением лабо-

раторного занятия и в процессе занятия рекомендуется: просмотреть теоретический 

материал по пройденной теме (разделу), составить план  занятия, ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, законспектировать основные идеи 

и положения, провести анализ изученного материала.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Микробиология 

переработки ВБР» следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно выполнять 

задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных препода-

вателем.    

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 процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

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 лекционного и лабораторного занятий.  

2. При подготовке к следующему лабораторному занятию, повторить преды-

дущее, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. Для изучения дисциплины «Микробиология переработки ВБР» необходимо 

использовать различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, сбор-

ники научных статей (публикаций), современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых ис-

точников 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 практическим занятиям.  

5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лабораторные занятия, выполнять все виды самостоя-

тельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисци-

плины (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, ко-

торые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. Сту-

дент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  возникнове-

ния 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 «Микробиология переработки 

ВБР» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разделам дис-

циплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического 

материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторное занятие. После 

освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает 

требования преподавателя к данному документу. Отчет по лабораторному занятию 

включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи, вывод о проделанной 

работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и со-

ставление схемы занятия, краткий конспект теоретического материала, протоколы, 
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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 лабораторного занятия. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные работы,  расчеты и 

делает выводы по ее результатам. 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. 

 

7.4 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 «Микробиология 

переработки ВБР» предполагает следующие формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

– конспектирование текста; 

– работа с нормативными документами; 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

– работа с конспектом лекций; 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

– ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к ответам на кон-

трольные вопросы и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 
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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 «Микробиология перера-

ботки ВБР» является экзамен во 2 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 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 микробиологии переработки 

водных биологических ресурсов за счет их конкретизации и систематизации и не 

ограничивается простым повторением 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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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО (уровень маги-

стратуры) по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного проис-

хождения», утверждённого приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014  

г, № 1487 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным 

Советом Университета 18 апреля 2019 г. (год набора 2019), протокол № 9/18 

(очная, заочная формы обучения), 27 февраля 2020 г. (год набора 2020), про-

токол № 6/26 (очная, заочная формы обучения), взамен рабочей программы 

утвержденной Ученым советом Института пищевых производств протокол № 

1 от 1 сентября 2017 года.  

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

протокол № 10 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством пище-

вых продуктов» являются изучение современных теоретических представле-

ний об основных положениях и принципах концепций менеджмента качества, об 

использовании современных инструментов управления качеством, а так же при-

обретение базовых навыков практической работы в области управления ка-

чеством; контроля и повышения качества продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление качеством пищевых продуктов» имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается в 3 семестре оч-

ной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следу-

ющих дисциплин: «Методология науки о пище», «Менеджмент в пищевом 

производстве», «Проектирование комбинированных продуктов питания». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины Управ-

ление качеством пищевых продуктов, является базой, для изучения дисци-

плин: «Разработка нормативных документов и технической документации» и 

«Технология функциональных продуктов из ВБР» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

а) профессиональная (ПК): 

ПК-19 - способностью оценивать риск и определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения и принципы концепции всеобщего управления ка-

чеством на основе требований международных стандартов. 

Уметь: 

- использовать модели менеджмента качества; принимать управленче-

ские решения. 

Владеть: 

- методикой сбора, обработки и представления информации для анали-

за и улучшения качества продукции, формирования документации по систе-

мам менеджмента качества и системам менеджмента безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.   

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление ка-

чеством пищевых продуктов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 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 ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пз ср 

1 Современные методы 

и инструменты 

управления каче-

ством 

3 - - 24 50 УО - 1  

2 Нормативно-

правовые и инфор-

мационные основы 

безопасности про-

дукции животного 

происхождения 

3 - - 10 24 УО - 1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого    34 74 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 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 самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк лр пз ср 

1 Современные методы 

и инструменты 

управления каче-

ством 

2 - - 11 60 УО - 1  

2 Нормативно-

правовые и инфор-

мационные основы 

безопасности про-

дукции животного 

2 - - 3 30 УО - 1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк лр пз ср 

происхождения 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого    14 94 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3).  

 

 

4.2 Лекционный курс  

Не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Построе-

ние причинно-следственной диаграммы (схема 

Исикавы)»  

4 4 

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление 

качеством технологических процессов. Постро-

ение контрольных карт  

4  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление 

качеством технологических процессов. Интер-

претация контрольных карт 

4  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм 

и последствий отказов (FMEA - методология)  

4  

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, 

технология проведения 

4  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – ана-

лиз организации  

4  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государ-

ственная информационная система в сфере ве-

теринарии ВЕТИС 

4  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автомати- 4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

зированная система ветеринарного сопроводи-

тельного документооборота. Общие положения  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Норматив-

но-правовое обеспечение электронной ветери-

нарной сертификации в РФ  

2  

 ИТОГО 34 4 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Построе-

ние причинно-следственной диаграммы (схема 

Исикавы)»  

2 2 

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление 

качеством технологических процессов. Постро-

ение контрольных карт  

2  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление 

качеством технологических процессов. Интер-

претация контрольных карт 

2  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм 

и последствий отказов (FMEA - методология)  

2  

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, 

технология проведения 

1  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – ана-

лиз организации  

2  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государ-

ственная информационная система в сфере ве-

теринарии ВЕТИС 

1  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автомати-

зированная система ветеринарного сопроводи-

тельного документооборота. Общие положения  

1  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Норматив-

но-правовое обеспечение электронной ветери-

нарной сертификации в РФ  

1  

 ИТОГО 14 2 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид во ча-

сов 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

8 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

8 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

(FMEA - методология)»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

8 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ- 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

9,СЗ-6 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

10 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

(FMEA - методология)»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные 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 обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устрой-

ство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную 

среду университета. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199. – Библиогр.: с. 153-

156. – ISBN 978-5-394-03767-2. – Текст : электронный. 

2. Михеева, Е.Н. Управление качеством : учебник / Е.Н. Михеева, 

М.В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 531 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 . – Библиогр.: с. 

481-487. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. 

3. Воронцова, А.В. Управление качеством при производстве пищевой 

продукции : учебное пособие : [16+] / А.В. Воронцова, А.Г. Рыбка ; Тюмен-

ский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2011. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500  – Библиогр.: с. 152 

- 153. – ISBN 978-5-400-00522-0. – Текст : электронный. 

 6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания: качество и без-

опасность пищевых продуктов / В.М. Позняковский. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 456 с. : 

табл., схем. – (Питание практика технология гигиена качество безопасность). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348. – ISBN 5-94087-777-

X; 978-5-94087-777-6. – Текст : электронный. 

2. Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – 

Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 

3. Холоша О.А. Формирование качества рыбных продуктов: моногр. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 182 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Глебова Е.В. Управление качеством пищевых продуктов. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния».- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 

Глебова Е.В. Управление качеством пищевых продуктов. Практикум по 

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния».- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348
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6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://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. 

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/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

 

6.7 Перечень информационных справочных систем 

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 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: технология производства, продукция, качество продук-

ции, показатель качества и т. д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а так-

же самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источ-

ников (см. п. 6). 

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по 

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению практических занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей атте-

стации или зачету. 

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Управ-

ление качеством пищевых продуктов» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными. Так, принимая управленческие решения относительно 

производства конкурентоспособной, качественной и безопасной продукции, 

необходимо опираться на знания, полученные в образовательном процессе 

ранее, т.е как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению после-

дующих разделов, не усвоив предыдущих. 

5. Для изучения дисциплины «Управление качеством пищевых продук-

тов» 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-

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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довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Фор-

мулировки определений и основные классификации надо знать на память. 

После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует про-

анализировать примеры практического применения изученного материала на 

опыте зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым прора-

ботанный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов» 

включает в себя следующие материалы: оценочные материалы, состоящие из 

оценочных средств текущего и промежуточного контроля; практикум для 

выполнения практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов; рабочую программу дисциплины, включающую сведения о мате-

риально-техническом и учебно-методическом обеспечении дисциплины.  

7.1 В процессе изучения дисциплины студент обязан активно исполь-

зовать все формы обучения: посещать практические занятия, выполнять все 

виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех фор-

мах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках 

модульно-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей сто-

роны. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных ма-

териалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых за-

нятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: углубленное изучение рекомендуе-

мых источников, чтение текста, работа с нормативными документами, ис-

пользование компьютерной техники и сети Интернет. Затем необходимо от-

ветить на контрольные вопросы, указанные в практикуме для самостоятель-

ной работы студентов. Если какие-то моменты остались непонятными, целе-

сообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с ли-

тературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фунда-

ментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изуче-

ние информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 

(чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с норматив-

ными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, Интер-

нет);  
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- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды са-

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с 

нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, 

Интернет и др)., СЗ-6 (6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по 

дисциплине). 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации (зачету). 

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. Устный опрос проводится в часы, отведенные на рабо-

ту студентов под руководством преподавателя. О времени проведения устно-

го опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. 

Подготовка к промежуточному контролю (зачету УО-3) осуществляется в 

следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторе-

ние материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консуль-

тация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться 

самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



15 

 

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; п 6.7 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 10 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

3 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
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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 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 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. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским 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. 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/. 

 

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) «Структурообразователи и их 

использование в пищевой биотехнологии» являются изучение результатов научных 

разработок в области создания новых композитных полисахаридов и применение их 

при разработке функциональных продуктов из ВБР. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Структурообразователи и их использование в пищевой 

биотехнологии» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Биохимия сырья водного происхождения», «Биоконверсия ВБР» и др. Знания и 

умения, полученные при освоении данной дисциплины, используются при 

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

выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать физико-химические свойства биополимеров 

структурообразователей в биотехнологии ВБР (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- номенклатуру и свойства полисахаридов из ВБР;  

- принципы и методы выделения и очистки полисахаридов из гидробионтов;  

- основы применения полимеров из гидробионтов в качестве 

структурообразователей;  

- пути применения структурообразователей из полисахаридов гидробионтов в 

технологии получения продуктов из ВБР. 

Уметь: 

- анализировать свойства комплексных материалов и исходных полимеров;  

- анализировать, оформлять и правильно сделать выводы по полученным 

результатам;  

- планировать проведение эксперимента с соответствующими расчетами и 

использованием современных научных достижений в области исследований; 

- использовать полученные знания для управления процессом производства 

продуктов питания из сырья водного происхождения на основе прогнозирования 

превращений основных структурных компонентов. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований, описания проводимых исследований, 

анализа результатов исследований структурообразующих биополимеров из сырья 

водного происхождения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Структурообразователи 

и их использование в пищевой биотехнологии» 
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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 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Введение. Основные 

термины и определения 

предмета.  

Общая характеристика 

химических компонентов 

водных биоресурсов 

2 1 - - 3 УО-1 

2 Номенклатура и свойства 

полисахаридов из 

гидробионтов.  

2 1 - - 15 УО-1 

3 Гликозаминогликаны, 

гликолипиды, 

полиаминосахариды 

2 3 - - 15 УО-1 

4 Методы исследования 

полисахаридов из ВБР 

2 3 - 12 20 УО-1 

5 Технологии производства 

продуктов с 

использованием 

полисахаридов из ВБР 

2 4 - 12 20 УО-1 

6 Структурообразователи 

из гидробионтов в 

отдельных производствах 

2 5 - 10 20 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 17 - 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные 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  
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1 Введение. Основные 

термины и определения 

предмета.  

Общая характеристика 

химических компонентов 

водных биоресурсов 

2 1 - - 3 УО-1 

2 Номенклатура и свойства 

полисахаридов из 

гидробионтов.  

2 1 - - 18 УО-1 

3 Гликозаминогликаны, 

гликолипиды, 

полиаминосахариды 

2 1 - - 18 УО-1 

4 Методы исследования 

полисахаридов из ВБР 

2 1 - 6 25 УО-1 

5 Технологии производства 

продуктов с 

использованием 

полисахаридов из ВБР 

2 2 - 6 25 УО-1 

6 Структурообразователи 

из гидробионтов в 

отдельных производствах 

2 2 - 16 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого 2 8 - 18 114 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Основные термины и определения предмета. Общая 

характеристика химических компонентов водных биоресурсов 

Введение Основные термины и определения предмета. Возможности 

биоконверсии природного сырья с применением методов биотехнологии. Общая 

характеристика химических компонентов водных биоресурсов. Значение научных 

разработок в области создания пищевых продуктов с использованием 

полисахаридов в качестве структурообразователей. 

 

Раздел 2. Номенклатура и свойства полисахаридов из гидробионтов 

Номенклатура полисахаридов гидробионтов. Полиуроновые кислоты 

водорослей и морских трав (альгиновые кислоты, каррагинаны) – строение, 

характеристики, свойства, синтез и деградация в природе, получение, области 

применения, современное состояние и перспективы использования в технологии 

пищевых продуктов. 

 

Раздел 3. Гликозаминогликаны, гликолипиды, полиаминосахариды 

Гликозаминогликаны, гликолипиды, полиаминосахариды. Строение, синтез, 

деградация, характеристики, свойства, источники сырья и способы получения, 

область применения, использование в технологии пищевых продуктов. 
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Раздел 4. Методы исследования полисахаридов из ВБР 

Электростатическое взаимодействие полисахаридов. Формирование 

полиэлектролитного комплекса (ПЭК), роль электростатических, водородных, 

гидрофобных связей и диполь-дипольных взаимодействий в реакции сшивания 

полимеров. Степень термодинамической совместимости сополимеров, энергия 

смещения, фазовое поведение систем при формировании ПЭК, метастабильное 

состояние, способы стабилизации комплексов. Биокапсулирование активных сред в 

ПЭК состава хитозан – полианионит. Одно-, двух- и многостадийные способы 

получения и режимные параметры образования сферолитов заданного состава и 

свойств. Факторы, регулирующие эксплуатационные характеристики сферолитов: 

размер, форму, однородность, прочность гранул и проницаемость их оболочки. 

Выход гранул в зависимости от внешних и внутренних факторов реакции.  

 

Раздел 5. Технологии производства продуктов с использованием 

полисахаридов из ВБР 

Частные технологии с ПЭК на основе полисахаридов. Проектирование 

эксплуатационных характеристик аналога икры осетровых, выбор совместимых 

сополимеров и условий образования гранул. Обоснование состава и свойств 

иммобилизуемой пищевой среды, выбор сырья и его подготовка. Технологическая 

схема аналогового изделия, характеристика готовой продукции, физиологическая 

ценность и безопасность, стойкость в хранении. 

 

Раздел 6. Структурообразователи из гидробионтов в отдельных производствах 

Методы исследования полиэлектролитных комплексов. Ферментирование и 

эмульгирование пищевых продуктов. Активная кислотность. Модифицированная 

атмосфера в таре. Современная упаковка. Хитозан. Барьеры физического 

воздействия. 

 

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 Определение структурообразующей способности пищевых 

добавок различной природы 

12 - 

2 Получение альгината натрия из бурых водорослей 12 - 

3 Регулирование структурных свойств рыбного фарша. 

Применение стабилизирующих добавок 

10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение структурообразующей способности пищевых 

добавок различной природы 

6 - 

2 Получение альгината натрия из бурых водорослей 6 - 

3 Регулирование структурных свойств рыбного фарша. 

Применение стабилизирующих добавок 

6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение. Основные термины и 

определения предмета. Общая характеристика 

химических компонентов водных биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Номенклатура и свойства 

полисахаридов из гидробионтов»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела «Гликозаминогликаны, 

гликолипиды, полиаминосахариды» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 15 

4 Изучение раздела «Методы исследования 

полисахаридов из ВБР». Подготовка к лабораторной 

работе «Определение структурообразующей 

способности пищевых добавок различной природы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

5 Изучение раздела «Технологии производства 

продуктов с использованием полисахаридов из 

ВБР». Подготовка к лабораторной работе 

«Получение альгината натрия из бурых водорослей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Структурообразователи из 

гидробионтов в отдельных производствах». 

Подготовка к лабораторной работе «Регулирование 

структурных свойств рыбного фарша. Применение 

стабилизирующих добавок» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9 

20 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  93 
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-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
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Содержание Вид часов 

1 Изучение раздела «Введение. Основные 

термины и определения предмета.  

Общая характеристика химических компонентов 

водных биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Номенклатура и свойства 

полисахаридов из гидробионтов»  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

18 

3 Изучение раздела «Гликозаминогликаны, 

гликолипиды, полиаминосахариды» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

18 

4 Изучение раздела «Методы исследования 

полисахаридов из ВБР». Подготовка к 

лабораторной работе «Определение 

структурообразующей способности пищевых 

добавок различной природы» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

5 Изучение раздела «Технологии производства 

продуктов с использованием полисахаридов из 

ВБР». Подготовка к лабораторной работе 

«Получение альгината натрия из бурых 

водорослей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

6 Изучение раздела «Структурообразователи из 

гидробионтов в отдельных производствах». 

Подготовка к лабораторной работе 

«Регулирование структурных свойств рыбного 

фарша. Применение стабилизирующих добавок» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  118 
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 «Структурообразователи и их использование 

в пищевой биотехнологии» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных занятий и лабораторных работ. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

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.  
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью; меловой доской; весами техническими; весами 

аналитическими; электроплиткой; баней водяной; сушильным шкафом; вытяжным 

шкафом; центрифугой; термометрами; колориметром фотоэлектрическим 

лабораторным (ФЭК); спектрофотометром; рН-метром; мясорубкой; бытовой 

посудой; химической посудой; химическими реактивами. Для выполнения 

лабораторной работы студентам предлагаются сырье и продукты питания, 

соответствующие требованиям лабораторного практикума по дисциплине. 

 

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. Максимова, С.Н. Хитозан в технологии рыбных продуктов: характеристики, 

функции, эффективность. Моногр. // С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова / 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 256 с.  

2. Максимова, С.Н. Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов // 

С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова, Д.В. Полещук / СПб.: Лань, 2017. — 176 с. ISBN 

978-5-8114-2461-0. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/92952. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Богданов В.Д. Рыбные продукты с регулированной структурой. – М.: Мир, 

2005. – 310 с. 

4. Ким, Г.Н. Аминосахара и полиаминосахариды в сырье и пище из 

гидробионтов. Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия // Г.Н. Ким, 

С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова / Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008 – 87 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Биополимеры и перспективные материалы на их основе: учебное пособие / 

А.С. Сироткин, Ю.В. Лисюкова, Т.В. Вдовина, Ю.В. Щербакова; Министерство 

образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с.: схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500488. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-2305-6. – Текст: электронный. 

2. Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и 

безпозвоночных: Учебное пособие // Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М. Сафронова, Е.В. 

Мегеда / СПб.: Лань, 2014. — 512 с. ISBN 978-5-8114-1654-7. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 



 10 

https://e.lanbook.com/reader/book/50686/ — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов 

: учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-

5-8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/13096. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Михеев Е.В., Карпенко Ю.В. Структурообразователи и их использование в 

пищевой биотехнологии. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 

30 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Михеев Е.В., Карпенко Ю.В.  Структурообразователи и их использование в 

пищевой биотехнологии. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 

30 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. 

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) «Структурообразователи и их 

использование в биотехнологии» 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) 

«Структурообразователи и их использование в биотехнологии» 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 

https://www.rsl.ru/
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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 «Структурообразователи и их 

использование в биотехнологии» подразумевают выполнение лабораторной работы 

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 соответствующих 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 составление схемы эксперимента, краткий 

конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, 

графики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заключения и 

др. 

После ознакомления с работой, 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. 
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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 

«Структурообразователи и их использование в пищевой биотехнологии» 

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 индивидуальных заданий в реферативной форме (для очной 

формы обучения; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

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 промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент смог выполнить 

тест и индивидуальное задание на оценку «удовлетворительно» и выше, либо 

ответить на контрольные вопросы и дать определение понятий по разделу. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету с оценкой): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Структурообразователи и 

их использование в пищевой биотехнологии» является зачет с оценкой. 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 использования 

структурообразователей в пищевой биотехнологии 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/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биологически активные композиции 

из водных биологических ресурсов» являются усвоение теоретических знаний об 

основных принципах получения биологически активных веществ, их композиций, 

биологически активных добавок и функциональных продуктов из водного 

биологического сырья, а также приобретение практических навыков в технологии 

его первичной обработки, получении полуфабрикатов и готовых изделий заданной 

биологической ценности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологически активные композиции из водных биологических 

ресурсов» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Биохимия 

сырья водного происхождения», «Биоконверсия ВБР» и др. Знания и умения, 

полученные при освоении данной дисциплины, используются при изучении 

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

выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью использовать физико-химические свойства биополимеров 

структурообразователей в биотехнологии ВБР (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию биологически активных биополимеров и их композиций, 

сочетаемость биополимеров различных объектов ВБР, сбалансированность, 

синергизм и антагонизм биологически активных биополимеров (БАК) и их 

композиций; 

- принципы пищевой комбинаторики при проектировании биологически 

активных композиций;  

- принципы выделения биополимеров из сырья;  

- требования к производству БАК;  

- методы и технологии переработки ВБР для получения БАК; 

- принципиальные и частные технологии БАК на основе ВБР. 

Уметь: 

- извлекать биополимеры из ВБР при получении природных биологически 

активных комплексов, оценивать и сохранять их биологическую активность; 

- разрабатывать рекомендации по составу и технологиям биополимеров и их 

композиций, исходя из индивидуальных особенностей организма с учетом факторов 

гомеостаза; 

- подбирать основное и вспомогательное оборудование для получения БАК из 

ВБР;  

- корректировать рецептуры БАК, определять показатели качества, составлять 

схемы техно-химического и бактериологического контроля производства БАК. 
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Владеть: 

- практическими навыками по получению биополимеров и их комплексов из 

вторичного сырья при комплексной переработке гидробионтов; 

- методами подбора основного оборудования для получения БАК;  

- навыками работы со средствами измерений; 

- методами определения содержания функциональных веществ в БАК и 

разработки рекомендаций по их применению в соответствии с нормами Института 

питания РАМН; 

- методами оценки качества, биологической ценности и безопасности готовых 

биологически активных композиций, а также эффективности технологии БАК из 

ВБР. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биологически 

активные композиции из ВБР» 

 

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 Основные определения. 

Принципы современной 

нутрициологии. 

Классификация БАВ 

2 1 - - 3 УО-1 

2 Функциональные БАВ в 

составе БАК, содержание 

в гидробионтах 

2 1 - - 15 УО-1 

3 Регистрация БАД к пище, 

вопросы нормативной 

документации, 

гигиенические аспекты 

производства БАК 

2 3 - - 15 УО-1 

4 Основные БАВ из ВБР, 

принципиальные и 

частные технологии БАК 

на их основе 

2 3 - 12 20 УО-1 

5 Основные БАВ 

водорослей и морских 

трав, принципиальные и 

2 4 - 12 20 УО-1 
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частные технологии БАК 

на их основе 

6 Получение обогащенных 

и функциональных 

продуктов на основе ВБР 

2 5 - 10 20 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 17 - 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные 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 Основные определения. 

Принципы современной 

нутрициологии. 

Классификация БАВ 

2 1 - - 3 УО-1 

2 Функциональные БАВ в 

составе БАК, содержание 

в гидробионтах 

2 1 - - 18 УО-1 

3 Регистрация БАД к пище, 

вопросы нормативной 

документации, 

гигиенические аспекты 

производства БАК 

2 1 - - 18 УО-1 

4 Основные БАВ из ВБР, 

принципиальные и 

частные технологии БАК 

на их основе 

2 1 - 6 25 УО-1 

5 Основные БАВ 

водорослей и морских 

трав, принципиальные и 

частные технологии БАК 

на их основе 

2 2 - 6 25 УО-1 

6 Получение обогащенных 

и функциональных 

продуктов на основе ВБР 

2 2 - 16 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого 2 8 - 18 114 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные определения. Принципы современной нутрициологии. 

Классификация БАВ  

Основные определения: биологически активные вещества, добавки, 

композиции, обогащенные и функциональные продукты. Гидробионты, как 

источник БАВ. Принципы современной нутрициологии. Особенности питания 

современного человека, современные «болезни цивилизации» (ожирение, сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, йодо- и железодефицитные 

состояния). Пути корректировки здоровья через БАК.  

Классификация БАВ, состав, свойства, применение. Классификация БАК по 

видам сырья, способам извлечения БАВ, методам консервирования, готовым 

формам, функциональному назначению, биологическому эффекту. Нутрицевтики, 

парафармацевтики, эубиотики, пробиотики, пребиотики, симбиотики, минорные 

компоненты, как составные части БАК. БАДы к пище, как разновидность БАК, 

виды, состав, свойства, применение. Обогащенные и функциональные пищевые 

продукты. Механизм проектирования БАК заданного функционального действия. 

Сочетаемость и сбалансированность БАВ в БАК, синергизм и антогонизм. 

 

Раздел 2. Функциональные БАВ в составе БАК, содержание в гидробионтах  

БАВ, влияющие на функции центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, процессы тканевого обмена, энергетический обмен, 

общеукрепляющего действия, поддерживающие функцию иммунной системы, 

антиоксидантного действия, способствующие нормализации липидного обмена, 

поддерживающие функцию периферического (капиллярного) кровообращения, 

органов дыхания, органов пищеварения, способствующие нормализации и 

поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, снижающие риск развития 

воспалительных и язвенных процессов в желудочно-кишечном тракте, 

поддерживающие функцию органов мочеполовой системы, опорно-двигательного 

аппарата. влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ, на 

лактацию. Процесс детоксикации организма. Потенциальное содержание 

функциональных БАВ в водных биологических ресурсах 

 

Раздел 3. Регистрация БАД к пище, вопросы нормативной документации, 

гигиенические аспекты производства БАК.  

Законодательная основа производства и оборота БАД к пище. 

Ответственность за несоответствие новой пищевой продукции требованиям 

качества и безопасности. Международный опыт оборота БАД. Регистрация БАД к 

пище. Требования к сырью, компонентам и готовой продукции. Требования к 

изложению и содержанию технической документации на БАД к пище. Требования к 

технологической инструкции (технологического регламента). Гигиенические 

аспекты производства БАД к пище. Требования, предъявляемые к хранению 

различных групп БАД. 
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Раздел 4. Основные БАВ из ВБР, принципиальные и частные технологии БАК 

на их основе.  

Основные БАВ отходов рыбного сырья: внутренности, печень, кровь, кожа, 

плавники, чешуя, опорно-каркасные и хрящевые ткани. Основные БАВ крабов, 

раков, креветок, гаммарусов и других ракообразных, распределение по органам и 

тканям (мышечная ткань, гепатопанкреас, панцирь). Основные БАВ головоногих и 

двустворчатых моллюсков (кальмары, каракатицы, мидии, дрейссены, клеммы и 

др.), строение, свойства, биологическая и функциональная роль, потенциальное 

действие в составе БАК. Основные методы комплексной переработки органов и 

тканей иглокожих, методы извлечения и консервирования биологически активных 

комплексов. Основные методы переработки сырья из ВБР для извлечения БАВ: 

экстрагирование, гидратация, криообработка, перегонка, ферментация, гидролиз, 

фракционирование, сушка, деминерализация, измельчение, концентрация и др. 

Принципиальные и частные технологии БАК из ВБР. 

 

Раздел 5. Основные БАВ водорослей и морских трав, принципиальные и 

частные технологии БАК на их основе  

Основные БАВ бурых и красных водорослей, морских трав, макрофитов. 

Строение, свойства, биологическая и функциональная роль альгинатов, маннита, 

ламинарина, йода, брома, витаминов и липидов бурых водорослей, биологический 

эффект. БАВ красных морских водорослей (сульфатированные полисахариды: 

каррагинаны, агар, агароиды). Основы комплексной переработки макрофитов, 

получение фикоколлоидов. Методы извлечения и консервирования биологически 

активных веществ водорослей. Принципиальные и частные технологии 

биопрепаратов на основе водорослей и морских трав. Принципиальные и частные 

технологии йодсодержащих препаратов, альгинатных концентратов, 

функциональных пищевых продуктов и других БАК на основе водорослей и трав. 

 

Раздел 6. Получение обогащенных и функциональных продуктов на основе 

ВБР.  

Основные принципы, методы и способы обогащения пищевых продуктов. 

Обогащающие добавки: растительное сырье и добавки на его основе, биологически 

активные вещества и минорные компоненты, парафармацевтики, пищевые волокна, 

витамины, минеральные вещества и др. Премиксы и их роль в получении 

функциональных продуктов. Основные пути получения функциональных продуктов 

на основе гидробионтов. Принципиальные и частные технологии обогащенных 

рыбных продуктов: соленая продукция и пресервы, консервы, продукция для детей, 

кулинарные изделия, копченые и сушено-вяленые морепродукты, 

структурированные и эмульсионные продукты и др. 

 

4.3 Содержание практических занятий не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Выделение и определение количества каротиноидов в сырье 

водного происхождения 

12 - 

2 Получение альгината натрия из бурых водорослей 12 - 

3 Выделение ДНК из гонад гидробионтов. Определение 

количества низкомолекулярной ДНК в полученном препарате  

10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Выделение и определение количества каротиноидов в сырье 

водного происхождения 

6 - 

2 Получение альгината натрия из бурых водорослей 6 - 

3 Выделение ДНК из гонад гидробионтов. Определение 

количества низкомолекулярной ДНК в полученном препарате  

6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные определения. 

Принципы современной нутрициологии. 

Классификация БАВ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Функциональные БАВ в составе 

БАК, содержание в гидробионтах» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела «Регистрация БАД к пище, 

вопросы нормативной документации, гигиенические 

аспекты производства БАК» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

15 

4 Изучение раздела «Основные БАВ из ВБР, 

принципиальные и частные технологии БАК на их 

основе». Подготовка к лабораторной работе 

«Выделение и определение количества 

каротиноидов в сырье водного происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 

5 Изучение раздела «Основные БАВ водорослей и 

морских трав, принципиальные и частные 

технологии БАК на их основе». Подготовка к 

лабораторной работе «Получение альгината натрия 

из бурых водорослей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

6 Изучение раздела «Получение обогащенных и 

функциональных продуктов на основе ВБР». 

Подготовка к лабораторной работе «Выделение 

ДНК из гонад гидробионтов. Определение 

количества низкомолекулярной ДНК в полученном 

препарате» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9 

20 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  93 
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-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные определения. 

Принципы современной нутрициологии. 

Классификация БАВ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Функциональные БАВ в 

составе БАК, содержание в гидробионтах» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

18 

3 Изучение раздела «Регистрация БАД к пище, 

вопросы нормативной документации, 

гигиенические аспекты производства БАК» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

18 

4 Изучение раздела «Основные БАВ из ВБР, 

принципиальные и частные технологии БАК на 

их основе». Подготовка к лабораторной работе 

«Выделение и определение количества 

каротиноидов в сырье водного происхождения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

5 Изучение раздела «Основные БАВ водорослей и 

морских трав, принципиальные и частные 

технологии БАК на их основе». Подготовка к 

лабораторной работе «Получение альгината 

натрия из бурых водорослей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

6 Изучение раздела «Получение обогащенных и 

функциональных продуктов на основе ВБР». 

Подготовка к лабораторной работе «Выделение 

ДНК из гонад гидробионтов. Определение 

количества низкомолекулярной ДНК в 

полученном препарате» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  118 
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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 «Биологически активные композиции из 

ВБР» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных 

занятий и лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

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 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью; меловой доской; весами техническими; весами 

аналитическими; электроплиткой; баней водяной; сушильным шкафом; вытяжным 

шкафом; центрифугой; термометрами; колориметром фотоэлектрическим 

лабораторным (ФЭК); спектрофотометром; рН-метром; мясорубкой; бытовой 

посудой; химической посудой; химическими реактивами. Для выполнения 

лабораторной работы студентам предлагаются сырье и продукты питания, 

соответствующие требованиям лабораторного практикума по дисциплине. 

 

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. Максимова, С.Н. Хитозан в технологии рыбных продуктов: характеристики, 

функции, эффективность. Моногр. // С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова / 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 256 с.  

2. Максимова, С.Н. Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов // 

С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова, Д.В. Полещук / СПб.: Лань, 2017. — 176 с. ISBN 

978-5-8114-2461-0. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/92952. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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3. Богданов В.Д. Рыбные продукты с регулированной структурой. – М.: Мир, 

2005. – 310 с. 

4. Ким, Г.Н. Аминосахара и полиаминосахариды в сырье и пище из 

гидробионтов. Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия // Г.Н. Ким, 

С.Н. Максимова, Т.М. Сафронова / Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008 – 87 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Биополимеры и перспективные материалы на их основе: учебное пособие / 

А.С. Сироткин, Ю.В. Лисюкова, Т.В. Вдовина, Ю.В. Щербакова; Министерство 

образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с.: схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500488. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-2305-6. – Текст: электронный. 

2. Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и 

безпозвоночных: Учебное пособие // Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М. Сафронова, Е.В. 

Мегеда / СПб.: Лань, 2014. — 512 с. ISBN 978-5-8114-1654-7. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/50686/ — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов 

: учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-

5-8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/13096. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Михеев Е.В., Карпенко Ю.В. Биологически активные композиции из ВБР. 

Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиля «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 33 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Михеев Е.В., Карпенко Ю.В. Биологически активные композиции из ВБР. 

Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

профиля «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 33 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  
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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. 

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) «Биологически активные композиции из 

ВБР» 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) «Биологически 

активные композиции из ВБР» следует внимательно слушать и конспектировать 

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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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. 

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 «Биологически активные 

композиции из ВБР» подразумевают выполнение лабораторной работы 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 

соответствующих 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 

составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на 

лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с работой, выполнением отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

лабораторной работы. После выполнения работы под руководством преподавателя, 



 14 

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 «Биологически 

активные композиции из ВБР» 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 индивидуальных заданий в реферативной форме (для очной 

формы обучения; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

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 промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент смог выполнить 

тест и индивидуальное задание на оценку «удовлетворительно» и выше, либо 

ответить на контрольные вопросы и дать определение понятий по разделу. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету с оценкой): 
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Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Биологически активные 

композиции из ВБР» является зачет с оценкой. 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 использования биологически 

активных композиций из ВБР 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/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» является изучение общих принципов проектирования 

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

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) Общекультурных (ОК): 

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

б)  профессиональных (ПК):  

- способностью самостоятельно выполнять иcследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции при выполнении исследований в области проектирования новых 

продуктов (ПК-18).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- как мыслить широкими понятиями, чтобы видеть возможности и 

обосновывать разработку новых продуктов питания;  

- основы конструирования и органолептического анализа пищевых продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности для решения научно-

исследовательских и производственных задач при выполнении исследований в 

области проектирования новых продуктов. 

Уметь:  

- обладая способностью к абстрактному мышлению и анализу, самостоятельно 

научно обосновывать разработку новых продуктов питания; 

- самостоятельно научно обосновывать разработку новых продуктов питания и 

проводить сравнительную характеристику пищевых продуктов с использованием 

различных видов сырья и функциональных добавок. 

Владеть: 

- методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

для разработки новых продуктов питания; 

- современными методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования новых 

продуктов, для решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» 

 

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 (по 

неделям семестра) 

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. 

2 4 4 - 15 УО-1 

2 Методологические   

принципы   разработки 

биологически-безопасных и 

сбалансированных 

продуктов питания с 

заданными качественными     

характеристиками.     

Способы прогнозирования 

их качества.  

2 2 4 - 15 УО-1  

3 Критерии пищевой 

ценности пищевых 

продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и 

математическое 

моделирование технологи-

ческих процессов. 

2 7 4 - 29 УО-1 

4 Компоненты ВБР, и 

возможность их 

использования при 

проектировании пищевых 

продуктов 

2 

4 

5 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 2   - 36 УО-4 
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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  

 Всего 2 17 17 - 110 144 
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 История развития науки о 

питании. Теории и 

концепции питания. 

Понятие о 

сбалансированности 

продуктов питания. 

Классификация основных 

веществ пищи. 

2 2 4 - 25 УО-1 

2 Методологические 

принципы разработки 

биологически-безопасных и 

сбалансированных 

продуктов питания с 

заданными качественными     

характеристиками.     

Способы прогнозирования 

их качества.  

2 1 - - 25 УО-1  

3 Критерии пищевой 

ценности пищевых 

продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и 

-математическое 

моделирование технологи-

ческих процессов. 

2 2 6 - 44 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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

4 Компоненты ВБР, и 

возможность их 

использования при 

проектировании пищевых 

продуктов 

2 1 - - 25 УО-1 

 Итоговый контроль    - 9 УО-4 

 Всего  6 10 - 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

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.  

 

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 
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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. 

Компьютерное проектирование при составлении пищевых композиций. 

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. Компоненты ВБР, и возможность их использования при 

проектировании пищевых продуктов 

Компоненты, используемые для проектирования пищевых продуктов: 

использование растительных и животных компонентов для проектирования 

молочных, мясных, рыбных продуктов. Проектирование комбинированных 

хлебобулочных изделий. Пищевые концентраты. 

Использование структурообразователей из ВБР (растительного и животного 

происхождения) для проектирования комбинированных продуктов питания. 

Комбинированные белковые продукты, их аналоги. Белковые препараты из ВБР. 

Новые формы белковой пищи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение пищевой ценности и оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов  
8 - 

2 Комбинирование продуктов питания 9 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение пищевой ценности и оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов  
4 - 

2 Комбинирование продуктов питания 6 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ: (не предусмотрено) 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 
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п/п Содержание Вид часов 

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 

15 

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 

29 

4 Изучение раздела «Компоненты ВБР, и возможность 

их использования при проектировании пищевых 

продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 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-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 «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 

25 

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 

25 

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 

44 

4 Изучение раздела «Компоненты ВБР, и возможность 

их использования при проектировании пищевых 

продуктов» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО: х 119 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 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. 
 

4.6 Курсовое проектирование: (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» 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: 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской, студенту необходимо иметь калькулятор или 

другую вычислительную технику. 

 

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. Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 

минеральными веществами / В.Б. Спиричев, Л.Н. Шатнюк, В.М. Позняковский. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 548 с. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57323. – 

ISBN 5-94087-419-3. – Текст : электронный. 

2. Бобренева, И. В. Функциональные продукты питания и их разработка : 

монография / И. В. Бобренева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 

978-5-8114-3558-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115482. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Карпова, Г.В. Общие принципы функционального питания и методов 

исследования свойств сырья продуктов питания : учебное пособие : в 2-х ч. / Г.В. 

Карпова, М.А. Студянникова. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – Ч. 1. – 226 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258838  

. – Текст : электронный. 

2. Никитина, Е.В. Основы физиологии питания : учебное пособие / 

Е.В. Никитина, С.В. Китаевская, С.Н. Киямова ; Федеральное агентство по 

образованию, Казанский государственный технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. 

– 142 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031 (дата обращения: 

27.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-0544-1. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Давидович В.В. Проектирование комбинированных продуктов питания. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических 

ресурсов» всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 33 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Давидович В.В. Проектирование комбинированных продуктов питания. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических 

ресурсов» всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 33 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: не предусмотрено 

 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031
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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) «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» 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.  

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). 

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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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 «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

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 практической работе  

Практическая работа по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» 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;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 13 

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; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом; 

- 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. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» 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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6.8 

6.7 



 

 

 

10 

11 

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) «Современные направления развития 

биотехнологии ВБР» является изучение научных основ технологии переработки 

водного сырья, практическими навыками и умениями, пониманием необходимости 

ведения технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции, ее 

безопасности для жизни и здоровья потребителя. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные направления развития биотехнологии ВБР» 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16);  

- способностью использовать теоретические знания и практические навыки 

для исследования химических, биокаталитических, биотехнологических процессов, 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные достижения науки и передовой технологии переработки сырья 

на основе ВБР, новые ингредиенты и оборудование;  

- влияние различных химических и биокаталитических  факторов на ход и 

результаты биотехнологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов из водного сырья. 

Уметь:  

- использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

целях усовершенствования уже известных технологий; 

- использовать теоретические знания для исследования химических, 

биокаталитических,  биотехнологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов из водного сырья. 

Владеть: 

- новыми и усовершенствованными приемами переработки ВБР в научно-

исследовательских работах; 

- практическими навыками для исследования химических, биокаталитических,  

биотехнологических процессов, протекающих при производстве продуктов из 

водного сырья. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

направления развития биотехнологии ВБР» 

 

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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Технологические принципы 

производства и 

технологическое 

обеспечение качества 

продукции.  

2 4 - - 15 УО-1 

2 Управление процессом 

разработки продуктов и его 

совершенствование. 

Разработка пищевых 

продуктов на основе ВБР. 

2 5 6 - 15 УО-1  

3 Поликомпонентные 

продукты на основе ВБР 

2 4 - - 29 УО-1 

4 Технические аспекты 

обогащения пищевых 

продуктов макро и 

микронутриентами. 

Обогащение продуктов 

функциональными 

компонентами из ВБР. 

2 4 11 - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 2   - 36 УО-4 

 Всего 2 17 17 - 110 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения  
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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 (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Технологические принципы 

производства и 

технологическое 

обеспечение качества 

продукции.  

2 2 - - 25 УО-1 

2 Управление процессом 

разработки продуктов и его 

совершенствование. 

Разработка пищевых 

продуктов на основе ВБР. 

2 1 4 - 25 УО-1  

3 Поликомпонентные 

продукты на основе ВБР. 

2 2 - - 44 УО-1 

4 Технические аспекты 

обогащения пищевых 

продуктов макро и 

микронутриентами. 

Обогащение продуктов 

функциональными 

компонентами из ВБР. 

2 1 6 - 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего 2 6 10 - 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Технологические принципы производства и технологическое 

обеспечение качества продукции.  

Методология проектирования биологически-безопасных продуктов питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов питания по основным макро- и 

микронутриентам. Придание продуктам заданных качественных характеристик. 

Способы оценки качества продуктов. 

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.  
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Раздел 2. Управление процессом разработки продуктов и его 

совершенствование. Разработка пищевых продуктов на основе ВБР. 

 Пищевые продукты как основа инноваций. Критерии успешности продукта. 

Разработка продуктовой стратегии. Разработка продукта и технологии его 

производства. Интеграция нужд потребителей при создании новых продуктов.  

Разработка пищевых продуктов на основе ВБР. Процесс разработки 

продуктов на примере белковых концентратов и изолятов из рыбы и 

морепродуктов. ВБР как новая сырьевая платформа для создания соусов.  

Совершенствование процесса разработки продукта. 

 

Раздел 3. Поликомпонентные продукты на основе ВБР. 

Принципы пищевой комбинаторики в соответствии с теориями питания. 

Оценка сбалансированности состава поликомпонентных продуктов.  

Математическое моделирование  поликомпонентных продуктов. 

Компьютерное проектирование пищевых продуктов. Моделирование продуктов на 

основе ВБР по энергетической ценности. 

 

Раздел 4. Технические аспекты обогащения пищевых продуктов макро и 

микронутриентами. Обогащение продуктов функциональными компонентами из 

ВБР. 

Критерии и принципы обогащения пищевых продуктов. Практическая 

реализация принципов обогащения.  

Функциональные компоненты гидробионтов. Использование компонентов 

ВБР для обогащения продуктов. Способы внесения компонентов в обогащаемые 

пищевые системы. Использование структурообразователей из ВБР (растительного и 

животного происхождения) для проектирования комбинированных продуктов 

питания. Комбинированные белковые продукты, их аналоги. Белковые препараты из 

ВБР. Новые формы белковой пищи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение пищевой ценности и оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов  
6 - 

2 Комбинирование продуктов питания на основе ВБР 11 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение пищевой ценности и оценка степени 

сбалансированности пищевых рационов  
4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

2  Комбинирование продуктов питания на основе ВБР 6 - 

 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 «Технологические принципы 

производства и технологическое обеспечение 

качества продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

2 Изучение раздела «Управление процессом 

разработки продуктов и его совершенствование. 

Разработка пищевых продуктов на основе ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

3 Изучение раздела «Поликомпонентные продукты на 

основе ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

29 

4 Изучение раздела «Технические аспекты 

обогащения пищевых продуктов макро и 

микронутриентами. Обогащение продуктов 

функциональными компонентами из ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 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-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 «Технологические принципы 

производства и технологическое обеспечение 

качества продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

25 

2 Изучение раздела «Управление процессом 

разработки продуктов и его совершенствование. 

Разработка пищевых продуктов на основе ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

25 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-6 

3 Изучение раздела «Поликомпонентные продукты на 

основе ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

44 

4 Изучение раздела «Технические аспекты 

обогащения пищевых продуктов макро и 

микронутриентами. Обогащение продуктов 

функциональными компонентами из ВБР» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9,  СЗ-1, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО: х 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. 
 

4.6 Курсовое проектирование: (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Современные направления развития 

биотехнологии ВБР» 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 предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

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». 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной 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.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Карпова, Г.В. Общие принципы функционального питания и методов 

исследования свойств сырья продуктов питания : учебное пособие : в 2-х ч. / Г.В. 

Карпова, М.А. Студянникова. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. – Ч. 2. – 214 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258839. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Давидович В.В. Современные направления развития биотехнологии ВБР. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических 

ресурсов» всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 47 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Давидович В.В. Современные направления развития биотехнологии ВБР. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических 

ресурсов» всех форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 47 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: не предусмотрено 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258839
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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) «Современные направления развития 

биотехнологии ВБР» 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.  

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. 

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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При изучении курса «Современные направления развития биотехнологии 

ВБР» 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 практической работе  

Практическая работа по дисциплине «Современные направления развития 

биотехнологии ВБР» 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;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

направления развития биотехнологии ВБР» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- составление плана текста; 
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- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом; 

- 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. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену):  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные направления 

развития биотехнологии ВБР» 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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6.8 

6.7 



 15 

 

 

 

9 

9 

6.7 

6.8 
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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 (модуля) «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности» является формирование знаний и умений в 

области современных методов исследования водных биологических ресурсов и про-

дуктов питания из водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные методы исследования в научно-производственной 

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

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изучении 

дисциплин «Жиры и жирорастворимые компоненты водных биологических ресур-

сов», «Технология функциональных продуктов из ВБР», «Научно-

исследовательская работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-

ний (ПК-17); 

способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефе-

ратов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о роли методов исследования в научно-производственной деятельности; 

- теоретические основы современных методов исследования, используемых в 

научно-производственной деятельности; 

- принципы формирования отчетов, написания рефератов и публикаций. 

Уметь: 

- проводить анализ методов исследования для решения научно-

производственных задач; 

- ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

- представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публи-

каций и публичных обсуждений. 

Владеть: 

- навыками планирования экспериментальных исследований водных биологи-

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

задач; 

- навыками экспериментального исследования в научно-производственной 

деятельности; 



 4 

- навыками профессиональной эксплуатации современного лабораторного 

оборудования, в том числе приборов; 

- навыками участия в научно-исследовательских работах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные методы 

исследования в научно-производственной деятельности» 

 

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 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 Классификация и значение ме-

тодов исследования водных 

биологических ресурсов и 

продуктов питания из водных 

биологических ресурсов 

2 - - - 4 УО-1 

2 Оптические методы  2 - - 18 20 УО-1 

3 Хроматографические методы  2 - - - 15 УО-1 

4 Методы измерения структур-

но-механических свойств  

2 - - 6 10 УО-1 

5 Электрохимические методы 2 - - - 15 УО-1 

6 Радиометрические методы 2 - - 10 10 УО-1 

 Итоговый контроль  2    - УО-3 

 Итого  2 - - 34 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Классификация и значение ме- 1 - - - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

тодов исследования водных 

биологических ресурсов и 

продуктов питания из водных 

биологических ресурсов 

2 Оптические методы  1 - - 6 20 УО-1 

3 Хроматографические методы  1 - - - 20 УО-1 

4 Методы измерения структур-

но-механических свойств  

1 - - - 10 УО-1 

5 Электрохимические методы 1 - - - 20 УО-1 

6 Радиометрические методы 1 - - 6 15 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - 12 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено) 

 

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 «Спектрофотометрическое опре-

деление фракций белков водных биологических ресур-

сов» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление фенолов в копченых изделиях из водных био-

логических ресурсов» 

6 - 

3 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление каротиноидов водных биологических ресурсов» 

6 - 

4 Лабораторная работа «Определение показателя водной 

активности» 

6 - 

5 Лабораторная работа «Измерение удельной γ- и β-

активности радионуклидов водных биологических ре-

10 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

сурсов» 

 ИТОГО  34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление фракций белков водных биологических ресур-

сов» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Измерение удельной γ- и β-

активности радионуклидов водных биологических ре-

сурсов» 

6 - 

 ИТОГО  12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Классификация и значение методов 

исследования водных биологических ресурсов и продук-

тов питания из водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 

2 Изучение раздела «Оптические методы». Подготовка к 

лабораторной работе «Спектрофотометрическое опреде-

ление фракций белков водных биологических ресурсов». 

Подготовка к лабораторной работе «Спектрофотометри-

ческое определение фенолов в копченых изделиях из 

водных биологических ресурсов». Подготовка к лабора-

торной работе «Спектрофотометрическое определение 

каротиноидов водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Хроматографические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

4 Изучение раздела «Методы измерения структурно-

механических свойств». Подготовка к лабораторной ра-

боте «Определение показателя водной активности» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Электрохимические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

6 Изучение раздела «Радиометрические методы». Подго-

товка к лабораторной работе «Измерение удельной γ- и 

β-активности радионуклидов водных биологических ре-

сурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

 ИТОГО  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

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

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Классификация и значение методов 

исследования водных биологических ресурсов и про-

дуктов питания из водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

2 Изучение раздела «Оптические методы». Подготовка к 

лабораторной работе «Спектрофотометрическое опре-

деление фракций белков водных биологических ресур-

сов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Хроматографические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Методы измерения структурно-

механических свойств» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Электрохимические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Радиометрические методы». Подго-

товка к лабораторной работе «Измерение удельной γ- и 

β-активности радионуклидов водных биологических 

ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

 ИТОГО  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО   96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 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) «Совре-

менные методы исследования в научно-производственной деятельности» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: не предусмотрено. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, гигрометр, водяная баня, , вытяж-

ной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, центрифуга, 

стол для титрования, анализатор влажности, спектрометрический комплекс УСК 

«Гамма плюс», спектрофотометрическая система типа UV-1650, химические реак-

тивы, химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы при-

стенные лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химиче-

ские, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

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. Еремеева Н.В. Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольст-

венные и непродовольственные товары): практикум / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дубора-

сова. – Москва: Дашков и К
о
, 2018. – 108 с.: схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495688  – ISBN 978-5-394-

03231-8. – Текст: электронный. 

2. Короткая Е.В. Физико-химические методы анализа (исследования): учебно-

методическое пособие / сост. Е.В. Короткая, И.В. Тимощук, Н.С. Голубева, А.К. Го-

релкина и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 168 

с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572784. – ISBN 978-5-8353-2339-5. – 

Текст: электронный. 

3. Шевченко В.В. Измерительные методы контроля показателей качества и 

безопасности продуктов питания. В 2 частях. Часть 2.  Изд. Троицкий мост. 2009. – 

360 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Кн.2. Физико-химические методы 

анализа. М.: Дрофа., 2002. – 384 с. 

2. Васюкова А.Т. Аналитическая химия: учебник / А.Т. Васюкова, М.Д. Веде-

няпина. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 156 с.: схем., ил., табл. –Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495743. – ISBN 978-5-

394-02837-3. – Текст: электронный. 
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 

с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

2. Старостина С.В. Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных 

биологических ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 

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. 

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/


 10 

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) «Современные методы исследования в на-

учно-производственной деятельности» предусматривает такие виды работ как лабо-

раторные работы и самостоятельную работу.  

Лабораторные работы и самостоятельная работа спланированы по разделам 

изучения согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический мате-

риал и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Современные 

методы исследования в научно-производственной деятельности» следует внима-

тельно слушать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а 

так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих меро-

приятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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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 «Современные методы исследо-

вания в научно-производственной деятельности» подразумевают выполнение лабо-

раторных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, не-

обходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к кото-

рому 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 це-

ли.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, 

краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таб-

лицы, графики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заклю-

чения 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;  

- 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 «Современные 

методы исследования в научно-производственной деятельности» предполагает сле-

дующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- 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 (зачёту) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные методы ис-

следования в научно-производственной деятельности» является зачёт. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, 

а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и реко-

мендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по кон-

трольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публи-

кациями 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 методов исследования водных 

биологических ресурсов и продуктов питания из водных биологических ресурсов 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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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные физико-химические 

методы научного исследования» является формирование знаний и умений в области 

современных физико-химических методов научного исследования водных биологи-

ческих ресурсов и продуктов питания из водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные физико-химические методы научного исследова-

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изучении дис-

циплин «Жиры и жирорастворимые компоненты водных биологических ресурсов», 

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

бота в семестре» 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-

ний (ПК-17); 

способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефе-

ратов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о роли современных физико-химических методов научного исследования; 

- теоретические основы современных физико-химических методов научного 

исследования; 

- принципы формирования отчетов, написания рефератов и публикаций. 

Уметь: 

- проводить анализ современных физико-химических методов научного иссле-

дования для решения научно-производственных задач; 

- ставить задачи научного исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

- представлять результаты научного исследования в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений. 

Владеть: 

- навыками планирования экспериментальных научных исследований водных 

биологических ресурсов и продуктов на их основе для решения научно-

производственных задач; 

- навыками экспериментального исследования в научно-производственной 

деятельности; 
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- навыками профессиональной эксплуатации современного лабораторного 

оборудования, в том числе приборов; 

- навыками участия в научно-исследовательских работах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные физико-

химические методы научного исследования» 

 

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 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 Классификация и значение со-
временных физико-
химических методов научно-
го исследования биологиче-

ских ресурсов и продуктов пи-

тания из водных биологиче-

ских ресурсов 

2 - - - 4 УО-1 

2 Оптические методы научного 

исследования 

2 - - 18 20 УО-1 

3 Хроматографические методы 

научного исследования  

2 - - 12 15 УО-1 

4 Современные методы измере-

ния структурно-механических 

свойств  

2 - - 4 10 УО-1 

5 Электрохимические методы 

научного исследования 

2 - - - 15 УО-1 

6 Радиометрические методы на-

учного исследования 

2 - - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль  2    - УО-3 

 Итого  2 - - 34 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 



 5 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Классификация и значение со-

временных физико-

химических методов научного 

исследования биологических 

ресурсов и продуктов питания 

из водных биологических ре-

сурсов 

1 - - - 7 УО-1 

2 Оптические методы научного 

исследования 

1 - - 6 20 УО-1 

3 Хроматографические методы 

научного исследования  

1 - - - 20 УО-1 

4 Современные методы измере-

ния структурно-механических 

свойств  

1 - - 6 10 УО-1 

5 Электрохимические методы 

научного исследования 

1 - - - 20 УО-1 

6 Радиометрические методы на-

учного исследования 

1 - - - 15 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - 12 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено) 

 

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 «Спектрофотометрическое опре-

деление гистамина в водных биологических ресурсах» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление астаксантина в водных биологических ресур-

12 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

сах» 

3 Лабораторная работа «Качественный и количественный 

анализ жирных кислот водных биологических ресурсов 

методом газожидкостной хроматографии» 

12 - 

4 Лабораторная работа «Определение показателя актив-

ности воды водных биологических ресурсов» 

4 - 

 ИТОГО  34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление гистамина в водных биологических ресурсах» 
6 - 

2 Лабораторная работа «Определение показателя актив-

ности воды водных биологических ресурсов» 

6 - 

 ИТОГО  12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Классификация и значение совре-

менных физико-химических методов научного иссле-

дования биологических ресурсов и продуктов питания 

из водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 

2 Изучение раздела «Оптические методы научного ис-

следования». Подготовка к лабораторной работе 

«Спектрофотометрическое определение гистамина в 

водных биологических ресурсах». Подготовка к лабо-

раторной работе «Спектрофотометрическое определе-

ние астаксантина в водных биологических ресурсах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Хроматографические методы науч-

ного исследования». Подготовка к лабораторной работе 

«Качественный и количественный анализ жирных ки-

слот водных биологических ресурсов методом газо-

жидкостной хроматографии» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

4 Изучение раздела «Современные методы измерения 

структурно-механических свойств». Подготовка к ла-

бораторной работе «Определение показателя активно-

сти воды водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

5 Изучение раздела «Электрохимические методы науч-

ного исследования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

6 Изучение раздела «Радиометрические методы научного 

исследования» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

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

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Классификация и значение совре-

менных физико-химических методов научного иссле-

дования биологических ресурсов и продуктов питания 

из водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

2 Изучение раздела «Оптические методы научного ис-

следования». Подготовка к лабораторной работе 

«Спектрофотометрическое определение гистамина в 

водных биологических ресурсах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Хроматографические методы науч-

ного исследования» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Современные методы измерения 

структурно-механических свойств». Подготовка к ла-

бораторной работе «Определение показателя активно-

сти воды водных биологических ресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Электрохимические методы науч-

ного исследования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Радиометрические методы научного 

исследования»  
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

15 

 ИТОГО  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО   96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 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) «Совре-

менные физико-химические методы научного исследования» 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лабораторных 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 осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, гигрометр, газовый хроматограф с 

детекторами водяная баня, , вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, ве-

сы аналитические, центрифуга, стол для титрования, анализатор влажности, спек-

трофотометрическая система типа UV-1650, химические реактивы, химическая по-

суда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы пристенные лабораторные, 

шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химические, учебная мебель, ме-

бель для преподавателя. 

 

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. Еремеева Н.В. Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольст-

венные и непродовольственные товары): практикум / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дубора-

сова. – Москва: Дашков и К
о
, 2018. – 108 с.: схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495688  – ISBN 978-5-394-

03231-8. – Текст: электронный. 

2. Короткая Е.В. Физико-химические методы анализа (исследования): учебно-

методическое пособие / сост. Е.В. Короткая, И.В. Тимощук, Н.С. Голубева, А.К. Го-

релкина и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 168 

с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572784. – ISBN 978-5-8353-2339-5. – 

Текст: электронный. 

3. Шевченко В.В. Измерительные методы контроля показателей качества и 

безопасности продуктов питания. В 2 частях. Часть 2.  Изд. Троицкий мост. 2009. – 

360 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  
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1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Кн.2. Физико-химические методы 

анализа. М.: Дрофа., 2002. – 384 с. 

2. Васюкова А.Т. Аналитическая химия: учебник / А.Т. Васюкова, М.Д. Веде-

няпина. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 156 с.: схем., ил., табл. –Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495743. – ISBN 978-5-

394-02837-3. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Современные физико-химические методы научного иссле-

дования. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Старостина С.В. Современные физико-химические методы научного иссле-

дования. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологических ре-

сурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 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. 

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 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) «Современные физико-химические методы 

научного исследования» предусматривает такие виды работ как лабораторные рабо-

ты и самостоятельную работу.  

Лабораторные работы и самостоятельная работа спланированы по разделам 

изучения согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический мате-

риал и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Современные 

физико-химические методы научного исследования» следует внимательно слушать 

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 и 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. 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. 

2. 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. 

3. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 

https://www.rsl.ru/
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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 «Современные физико-

химические методы научного исследования» подразумевают выполнение лабора-

торных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, не-

обходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к кото-

рому 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 це-

ли.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, 

краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таб-

лицы, графики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заклю-

чения 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;  

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

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 12 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

физико-химические методы научного исследования» предполагает следующие фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- 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 (зачёту) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные физико-

химические методы научного исследования» является зачёт. Готовиться к промежу-

точной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендован-

ной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному во-

просу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по 

теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к про-

межуточной 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 современных физико-

химических методов научного исследования водных биологических ресурсов и про-

дуктов питания из водных биологических ресурсов за счет их конкретизации и сис-

тематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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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 Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Молекулярная биология и генная 

инженерия» являются усвоение теоретических знаний об основных принципах 

строения и функционирования генома животных и растений, принципов передачи 

наследственной информации, методов генной инженерии, способов получения 

трансгенных животных и растений, проблем безопасности трансгенных 

организмов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Молекулярная биология и генная инженерия»  изучается в 1 

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Молекулярная биология и генная 

инженерия» будут использованы при изучении дисциплин: «Нанотехнологии в 

пищевом производстве» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать знания молекулярной биологии при 

разработке методов генной инженерии, оценивать риски обеспечивать качество и 

безопасность продуктов биотехнологии ВБР (ПК-32).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы строения прокариотической клетки и ДНК-содержащих вирусов, 

структуру и свойства нуклеиновых кислот и молекулы ДНК, механизмы 

трансляции и транскрипции ДНК, структуру генетического кода и организацию 

генома, ферменты генной инженерии, понятие вектора и его емкости, 

конструирование рекомбинантных ДНК, методы клонирования ДНК, введение 

нового гена в клетку животных, генную инженерию растений, проблемы 

биобезопасности трансгенных растений. 

Уметь:   

- извлекать тотальную ДНК, применять полученные знания на практике 

(отличить трансгенное растение от обычного, поставить полимеразную цепную 

реакцию, применять селективные маркеры, сконструировать вектор), уметь 

адаптироваться в быстро меняющемся потоке информации в условиях смены 

традиционных технологий человечества на наноинженерные, молекулярно-

биологические, геномные технологии.  

Владеть:  

- практическими навыками по получению генетического материала из ВБР; 

методами подбора основного оборудования для получения ДНК; методами 

оценки качества, биологической ценности и безопасности  трансгенных 
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продуктов; основами знаний для понимания мировых и российских мегапроектов, 

таких как «Геном», «Биотех», «Искусственный интеллект». 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Молекулярная 

биология и генная инженерия» 

 

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 Молекулярная биология 

Основные определения. 

Масштабы объектов 

молекулярной биологии. Про- и 

эукариоты. ДНК и РНК-

содержащие вирусы. 

Нуклеиновые кислоты и гены. 

Структура ДНК и РНК. Основы 

репликации. Транскрипция. 

1 5 4 - 20 УО-1 

2 Генная инженерия. Генетический 

код. Трансляция генетического 

кода. Упаковка генетического 

материала. Организация генов. 

Экспрессия генов. Клонирование 

генов. Генная инженерия 

растений. Клонирование 

животных. 

1 12 13 - 54 УО-1 

 Итоговый контроль 1   - 36 УО-4 

 Всего 1 17 17 - 110 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 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 лб ср  

1 Молекулярная биология 

Основные определения. 

Масштабы объектов 

молекулярной биологии. Про- и 

эукариоты. ДНК и РНК-

содержащие вирусы. 

Нуклеиновые кислоты и гены. 

Структура ДНК и РНК. Основы 

репликации. Транскрипция. 

1 3 - - 45 УО-1 

2 Генная инженерия. 

Генетический код. Трансляция 

генетического кода. Упаковка 

генетического материала. 

Организация генов. Экспрессия 

генов. Клонирование генов. 

Генная инженерия растений. 

Клонирование животных. 

1 3 8 - 76 УО-1 

 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 

 Всего 1 6 8 - 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Молекулярная биология Основные определения. Масштабы 

объектов молекулярной биологии. Про- и эукариоты. ДНК и РНК-содержащие 

вирусы. Нуклеиновые кислоты и гены. Структура ДНК и РНК. Основы 

репликации. Транскрипция. 

Основные определения: молекулярная биология. Живые организмы: 

прокариоты и эукариоты. Живые организмы: основные группы. Многоклеточные 

организмы. Одноклеточные организмы. Клетка. Органеллы. Гены. Вирусы. 

Мокромолекулы.  Малые молекулы. Атомы. Структурные методы в 

биологических исследованиях. Световая микроскопия. Электронная микроскопия. 

Дифракция рентгеновских лучей. Рентгеновская кристаллография. 

Ультрацентрифугирование. Прокариотическая клетка: плазматическая мембрана, 
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мезосома, гликокаликс, рибосома, хромасома, транспорт, эндоцитоз, движение, 

размножение. Эукариотическая клетка: ядро, диплоидная клетка, плазматическая 

мембрана и клеточная стенка, цитоплазма, эндоплазматический ретикулум, 

комплекс Гольджи, митохондрия. Митоз. Мейоз. ДНК-содержащие вирусы. 

Структура вируса. Капсиды. Инфицирование. Размножение вируса. Адсорбция 

вируса. Проникновение в клетку. Транскрипция и репликация вируса. 

Трансляция. Сборка вируса. РНК-содержащие вирусы. Инфекционный процесс. 

Репликация РНК вируса. Виды РНК-содержащих вирусов: вирус табачной 

мозаики, ретровирусы, вирус гриппа. 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Азотистые основания. Сахар 

входящий в состав нуклеотида. Фосфатные группы. Номенклатура оснований. 

АТФ. Структура ДНК: двойная спираль, химические связи. Комплиментарность.  

Правило Чаргоффа. Геометрия двойной спирали ДНК. Полиморфизм ДНК. 

Сексвенирование ДНК.  

Структура РНК. Рибонуклеиновые кислоты. Единицы Сведберга. 

Транспортная РНК. Структура тРНК. Антикодон тРНК. Сексвенирование РНК: 

метод прямого подхода; метод копирования. 

Репликация ДНК. Полуконсервативный тип репликации. Спаривание 

оснований. Инициация синтезе. Репликативная вилка.  Одно- и двунаправленная 

репликация. ДНК-полимеразы: типы, функция. РНК-затравка. «Корректорская 

правка» ДНК. Расплетение двойной спирали РНК. Телоизомеразы. Транскрипция. 

ДНК-зависимая РНК-полимераза.  Инициация траскрипции. Промотор. Элонгация 

цепи РНК. Терминация. Посттранскрипционный процессинг. Сплайсинг.  мРНК и 

рРНК. Гены рРНК. 

 

Раздел 2. Генная инженерия. Генетический код. Трансляция генетического 

кода. Упаковка генетического материала. Организация генов. Экспрессия генов. 

Клонирование генов. Генная инженерия растений. Клонирование животных. 

Триплетность кода. Направление чтения кода. Вырожденность кода. Рамка 

считывания кода. Мутация. Молчащая мутация. Замены и вставки. Мутация  со  

сдвигом  рамки. Универсальность  генетического  кода. Расшифровка 

генетического кода. 

Упаковка генетического материала у про- и эукариот. ДНК эукариот. Число 

генов в ДНК. Сфероидальная намотка ДНК. Стабилизация  компактных  форм  

ДНК. Упаковка  ДНК  в  клетках  прокариот. Хроматин. Нуклеосома. 

Соленоидоподобная  структура  клеточного хроматина. Хромосомные  

структурные  белки. Хромосома прокариот.  Независимые  гены. Повторяющиеся  

гены. Кластеры  генов.  Спейсерная ДНК. Транскрипционные  единицы  

(транскриптоны). Интроны.  Опероны. Плазмиды. Транспозоны. Перекрывание 

генов. Экспрессия  генов. Репрессор. Оператор (О). Промотор  (Р). Индуктор. 

Репрессия. Триптофановый  оперон. Вариация  длины  транскрипта. Позитивная  

регуляция. Регуляция  на  уровне  транскрипции. Посттранскрипционная  

регуляция. Регуляция  на  уровне  трансляции. Посттрансляционная  регуляция. 

Регуляция  с  помощью  гормонов.  
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Введение в генетическую инженерию. Возможности генной инженерии. 

Генная инженерия как наука, методы. История генетической инженерии.  

Трансформация растительного генома-регуляторные элементы. Введение 

генов в растительные клетки. Экспрессия генетического материала в трансгенных 

растениях. Введение ДНК в клетки растений с помощью Ti- и Ri-плазмид. 

Агробактерии. Экономическая выгода и проблемы биобезопасности трансгенных 

растений. 

Введение генов в клетки млекопитающих. Характеристика векторов для 

переноса генов в животные клетки. Генетическая транформация соматических 

клеток млекопитающих.  Генотерапия. Получение трансгенных животных. 

Ксенотрансплантация.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные определения. Масштабы объектов молекулярной 

биологии. Про- и эукариоты. ДНК и РНК-содержащие 

вирусы. 

1 - 

2 Нуклеиновые кислоты и гены. Структура ДНК и РНК. 1 - 

3 Упаковка генетического материала. Организация генов. 

Экспрессия генов. 

2 - 

4 Генная инженерия: клонирование генов. 1 - 

5 Генная инженерия микроорганизмов и биотехнология 2 - 

6 Генная инженерия растений. 4 - 

7 Клонирование животных. 4 - 

8 Изучение законодательных актов и нормативных требований 

в сфере генномодифицированных продуктов 

2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Упаковка генетического материала. Организация генов. 

Экспрессия генов. 

1 - 

4 Генная инженерия: клонирование генов. 1 - 

5 Генная инженерия микроорганизмов и биотехнология 1 - 

6 Генная инженерия растений. 1 - 

7 Клонирование животных. 2 - 

8 Изучение законодательных актов и нормативных требований 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

в сфере генномодифицированных продуктов 

 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 Молекулярная биология Основные определения. 

Масштабы объектов молекулярной биологии. Про- и 

эукариоты. ДНК и РНК-содержащие вирусы. 

Нуклеиновые кислоты и гены. Структура ДНК и РНК. 

Основы репликации. Транскрипция. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

2 Генная инженерия. Генетический код. Трансляция 

генетического кода. Упаковка генетического 

материала. Организация генов. Экспрессия генов. 

Клонирование генов. Генная инженерия растений. 

Клонирование животных. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

СЗ-1, СЗ-6 

54 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

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 

часов Содержание Вид 

1 Молекулярная биология Основные определения. 

Масштабы объектов молекулярной биологии. Про- и 

эукариоты. ДНК и РНК-содержащие вирусы. 

Нуклеиновые кислоты и гены. Структура ДНК и РНК. 

Основы репликации. Транскрипция. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

СЗ-1, СЗ-6 

45 

2 Генная инженерия. Генетический код. Трансляция 

генетического кода. Упаковка генетического материала. 

Организация генов. Экспрессия генов. Клонирование 

генов. Генная инженерия растений. Клонирование 

животных. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

СЗ-1, СЗ-6 

76 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  121 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

9 

 ВСЕГО:  130 
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) 

«Молекулярная биология и генная инженерия» 

Учебные занятия по дисциплине «Молекулярная биология и генная 

инженерия» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся 

могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

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. 

 

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. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. – 3-е изд., испр. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. – 480 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-06-2886-2. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. 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.  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ковалев Н.Н.  Молекулярная биология и генная инженерия. Практикум 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех 

форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 92 с. 

2. Жукова, А.Г. Молекулярная биология: учебник с упражнениями и 

задачами / А.Г. Жукова, Н.В. Кизиченко, Л.Г. Горохова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 269 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488606 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9674-3. – DOI 10.23681/488606. – Текст : электронный. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Ковалев Н.Н.  Молекулярная биология и генная инженерия. Практикум 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

профиль «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов» всех 

форм обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020. – 92 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ: не предусмотрено 

 

6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля 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://gost.ru/wps/portal/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488606
http://gost.ru/wps/portal/
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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 базаданных 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 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

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) «Молекулярная биология и генная 

инженерия» предусматривает такие виды работ как лекции, практические занятия, 

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) «Молекулярная 

биология и генная инженерия» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же 

своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих 

мероприятиях, организованных 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/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
https://www.rsl.ru/
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В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

занятия, 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 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. Для изучения дисциплины «Молекулярная биология и генная инженерия» 

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 рабочей 

программы дисциплины (модуля).  

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями 

рекомендуется 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 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, 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 практических занятий.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Молекулярная биология и 

генная инженерия» подразумевают выполнение практических работ по 

нескольким разделам дисциплины. После освоения теоретического материала, 

представленного в  методических указаниях к практической работе, студент 

составляет отчет, в котором учитывает требования преподавателя к отчету по 

практической работе. Отчет к практической работе включает изучение и анализ 
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теоретического материала, планирование и составление схемы исследования, 

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. 

 

7.3 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 

«Молекулярная биология и генная инженерия» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 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. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  



15 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Молекулярная биология и 

генная инженерия» 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. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата  ФИО и должность лица,  

выполняющего проверку 

Изменению  

подлежат  

Подпись  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер  

изменения  

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата  

внесения  

ФИО исполнителя Подпись  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Морские растения и биологически 

активные вещества» являются формирование теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для производственно-технологической деятельности и само-

стоятельного решения задач по переработке морских растений, разработке новых 

способов комплексной и рациональной их переработки, обеспечивающих выполне-

ние современных требований, предъявляемых к качеству и безопасности продуктов 

из морских растений, в том числе БАД.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Морские растения и биологически активные вещества» изучает-

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Морские растения и био-

логически активные вещества» будут использованы при изучении дисциплины 

«Технология функциональных продуктов из ВБР» и написании выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации).   

 

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: 

профессиональных (ПК):  

- готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимиче-

ских процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обра-

ботке (ПК-26);  

- способностью использовать знания о биологически активных веществах ВБР 

в технологии БАД к пище (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные компоненты и биохимические процессы, лежащие в основе био-

технологической обработки морских растений; 

 - номенклатуру продуктов, вырабатываемых из морских растений; теоретиче-

ские основы комплексной переработки морских растений, параметры технологиче-

ских процессов.  

Уметь:  

- пользоваться справочной литературой, таблицами по химическому составу и 

содержанию основных биологически активных веществ в морских растениях;  

- выбирать технологические схемы по выделению биологически активных ве-

ществ из морских растений и использовать их в технологии БАД к пище. 

Владеть: 

- навыками по выделению биологически активных веществ из морских растений; 

- технологиями производства БАД  из морских растений, обеспечивающих их 

рациональную переработку. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Морские растения и 

биологически активные вещества» 
 

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 успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лp ср 

1 Введение.  

Бурые водоросли 

1 7 - - 30 УО-1 

2 Красные водоросли 1 6 11 - 30 УО-1 

3 Зеленые водоросли 1 4 6 - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 36 УО-4 

 Итого 1 17 17 - 110 144 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение.  

Бурые водоросли 

1 3 - - 60 УО-1 

2 Красные водоросли 1 2 8 - 60 УО-1 

3 Зеленые водоросли 1 1 - - 21 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 6 8 - 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Бурые водоросли 

Введение. Растения, произрастающие в гидросфере. Классификация морских во-

дорослей. Ареал распространения. Зависимость цвета водорослей от глубины произ-

растания. Практическое использование морских водорослей.  
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Бурые водоросли. Биология, распространение, добыча и промышленная заго-

товка. Посмертные изменения. Пороки хранения бурых водорослей.  Химический 

состав бурых водорослей. БАВ бурых водорослей, характеристика, использование в 

промышленности. Использование бурых водорослей и продуктов из переработки 

(пищевые, медицинские, кормовые цели). Частные технологии пищевых продуктов, 

медицинских порошка и крупки. Производство альгината натрия, применение. Про-

изводство маннита (спиртовая и водная экстракции). Производство БАД из ламина-

рии (ламиналь и др). 

 

Раздел 2. Красные водоросли  

Красные водоросли  (багрянки). Дальневосточная анфельция: ареал распро-

странения, биология, химический состав. Добыча и промысловая обработка анфель-

ции. Группы сырья. БАВ красных водорослей. Производство агара из дальневосточ-

ной анфельции. Использование агара. Производство агароида из водорослей филло-

фора и фурцелярия (ареал распространения, биология, промышленная заготовка, 

химический состав, технология). Производство каррагинана. Применение и практи-

ческое использование агароида и каррагинана. Способы переработки и использова-

ния багрянок других видов. Порфира (биология распространения, химический со-

став, применение). 

 

Раздел 3. Зеленые водоросли 

Зеленые водоросли. Морские травы (зостера) биология,  распространение, 

промысел, промышленная заготовка, химический состав, способы переработки, ис-

пользование в промышленности. Производство зостерина. Морские зеленые травы 

(ульва, энтероморфа). Краткая характеристика, биология, использование. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение технологии агара 11 - 

2 Изучение влияния режимных параметров на выход зостерина 6 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение технологии агара 8 - 

 ИТОГО 8 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
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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. Бурые водоросли».  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

30 

2 Изучение раздела «Красные водоросли». Подго-

товка к практическому занятию:  «Изучение тех-

нологии агара» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Зеленые водоросли». Подго-

товка к практическому занятию:  «Изучение влия-

ния режимных параметров на выход зостерина».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 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. Бурые водоросли».  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

60 

2 Изучение раздела «Красные водоросли». Подго-

товка к практическому занятию:  «Изучение тех-

нологии агара» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

60 

3 Изучение раздела «Зеленые водоросли».  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

21 

 ИТОГО:  121 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  130 
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  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 
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Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Морские 

растения и биологически активные вещества» 

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,  учебно-наглядными пособиями, обеспечива-

ющими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 

  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: весами техническими; водяной баней; прибором Валента, измельчителем, 

сушильным шкафом; электрической плитой; термометрами; химической и бытовой 

посудой; химическими реактивами; тумбами и шкафами лабораторными; столами 

лабораторными, стульями, мебелью для преподавателя, доской. 
 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: не предусмотрены 

 

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 «Морские растения и 

биологически активные вещества» 

 

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 : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5095 

2. Суховеева М.В., Подкорытова А.В. Промысловые водоросли и травы морей 

Дальнего Востока: биология, распространение, запасы, технология переработки. -

Владивосток:ТИНРО-центр, 2006.-243 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. 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. 

https://e.lanbook.com/book/5095
https://e.lanbook.com/book/103062
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2. Сафронова Т.М., Богданов В.Д., Бойцова Т.М., Дацун В.М., Ким Г.Н., Ким 

Э.Н., Слуцкая Т.М. /Под ред. Т.М. Сафроновой. Технология комплексной перера-

ботки гидробионтов: Уч. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 512с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Кращенко В.В. Морские растения и биологически активные вещества // Прак-

тикум по выполнению  практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения, 

профиля «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов», всех форм 

обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 22 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

Кращенко В.В. Морские растения и биологически активные вещества 

//Практикум по выполнению  практических занятий и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхож-

дения, профиля «Биотехнология переработки водных биологических ресурсов», 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 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://gost.ru/wps/portal/. 

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 базаданных 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 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

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/. 

 

http://gost.ru/wps/portal/
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://science.spb.ru/sci/index/scopus
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 

«Морские растения и биологически активные вещества» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Морские растения и биологически актив-

ные вещества» предусматривает такие виды работ как лекции, практические заня-

тия, 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.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Морские расте-

ния и биологически активные вещества» следует внимательно слушать и конспекти-

ровать 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 «Морские растения и биологически активные 

вещества» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные по-

собия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные профес-

сиональные базы данных и информационные справочные системы. Подробный пе-

речень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 рабочей программы дис-

циплины (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 

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 практических занятий.  

  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Морские растения и биологиче-

ски активные вещества» подразумевает выполнение практических занятий по неко-

торым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и 

анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабо-

раторная работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, 

в котором учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет по 

практическому занятию включает в себя название практического занятия, цель и за-

дачи занятия, вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может 

включать в себя планирование и составление схемы занятия, краткий конспект дей-

ствий, выполняемых на практическом занятии, протоколы, таблицы, графики, рас-

четные формулы, формулирование итогового заключения и др. После ознакомления 

с методическими указаниями к работе, выполнением отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению прак-

тического занятия. После выполнения работы под руководством преподавателя, 

студент проводит расчеты и делает выводы по результатам работы. После этого сту-

дент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и от-

вечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены 

 

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 «Морские расте-

ния и биологически активные вещества» предполагает следующие формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- изучение нормативных материалов; 

- 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 (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 «Морские растения и био-

логически активные вещества» является экзамен в 1 семестре для очной формы обу-

чения и на 1 курсе заочной формы обучения. Готовиться к промежуточной аттеста-

ции 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 переработки морских растений 

и выделению биологически активных из них за счет их конкретизации и системати-

зации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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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 Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Ферментативные системы ВБР в 

формировании качества пищевой продукции» является изучение закономерностей 

биокаталитических процессов в  ВБР в процессе их добычи, хранения и переработ-

ки, общих  принципов регулирования этих процессов для обеспечения качества и 

безопасности продуктов питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Ферментативные системы ВБР в формировании качества пище-

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

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате предшествующих дисциплин «Биохимия сырья водного 

происхождения», «Биоконверсия ВБР», «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Ферментативные системы ВБР в формировании качества пищевой 

продукции» будут использованы при написании магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- готовностью использовать знания об основных компонентах и биохимиче-

ских процессах в сырье водного происхождения при его биотехнологической обра-

ботке (ПК-26);  

- способностью использовать теоретические знания и практические навыки 

для исследования химических, биокаталитических,  биотехнологических процессов, 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные компоненты и биохимические процессы в сырье водного проис-

хождения; 

- закономерности энзиматической трансформации пищевых ингредиентов в 

процессах добычи, переработки и хранения ВБР.  

Уметь:  

- использовать знания об основных компонентах и биохимических процессах в 

сырье водного происхождения при его биотехнологической обработке; 

- применять полученные знания в планировании, осуществлении и регулиро-

вании процессов создания и  управления инновационными процессами производ-

ственных комплексов пищевой отрасли. 

Владеть: 

- навыками определения химического состава сырья водного происхождения  

и продуктов его биотехнологической обработки; 

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, безопасности и экологической чистоты производства. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ферментативные систе-

мы ВБР в формировании качества пищевой продукции» 
 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр лp ср 

1 Ферменты ВБР и их регу-

лирование для контроля 

качества продукции (кон-

систенции, текстуры, цве-

та, запаха). Разработка 

способов регулирования 

активности ферментов пу-

тем изменения условий 

окружающей среды, усло-

вий переработки и хране-

ния, использования регу-

ляторов активности, (ин-

гибиторов и активаторов). 

Аналитические методы из-

мерения концентрации 

нуклеотидных катаболи-

тов. 

3 5 - 6 10 УО-1 

2 Протеолитические и ли-

политические ферменты, 

их влияние на качество 

продукции из ВБР. Тенде-

ризация под действием 

мышечных протеиназ на 

различных этапах перера-

ботки. Регуляция с помо-

щью экзогенных и эндо-

генных ингибиторов. 

3 4 - 6 10 УО-1 

3 Улучшение качества про-

дукции при использова-

нии транс-глутаминаз. 

Механизмы межмолеку-

лярной сшивки. Гелеобра-

зование сурими. 

3 4 - - 10 УО-1, ПР-4 
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4 Полифенолоксидазы. 

ТМАО разрушающие 

ферменты. Влияние спо-

собов вылова и техноло-

гий переработки на регу-

лирование ферментатив-

ных процессов. Химиче-

ские методы обработки, 

регулирующие фермента-

тивные процессы в ВБР 

3 4 - 5 8 УО-1 

 Итоговый контроль 3 -  - - УО-3 

 Итого 3 17 - 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3); Письменные 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 успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр лp ср  

1 Ферменты ВБР и их регу-

лирование для контроля 

качества продукции (кон-

систенции, текстуры, цве-

та, запаха). Разработка 

способов регулирования 

активности ферментов пу-

тем изменения условий 

окружающей среды, усло-

вий переработки и хране-

ния, использования регу-

ляторов активности, (ин-

гибиторов и активаторов). 

Аналитические методы из-

мерения концентрации 

нуклеотидных катаболи-

тов. 

2 1 - 6 15 УО-1 

2 Протеолитические и ли-

политические ферменты, 

их влияние на качество 

продукции из ВБР. Тенде-

ризация под действием 

мышечных протеиназ на 

2 1 - - 15 УО-1 
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различных этапах перера-

ботки. Регуляция с помо-

щью экзогенных и эндо-

генных ингибиторов. 

3 Улучшение качества про-

дукции при использова-

нии транс-глутаминаз. 

Механизмы межмолеку-

лярной сшивки. Гелеобра-

зование сурими. 

2 1 - - 15 УО-1 

4 Полифенолоксидазы. 

ТМАО разрушающие 

ферменты. Влияние спо-

собов вылова и техноло-

гий переработки на регу-

лирование ферментатив-

ных процессов. Химиче-

ские методы обработки, 

регулирующие фермента-

тивные процессы в ВБР 

2 1 - - 13 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого 2 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. Ферменты ВБР и их регулирование для контроля качества продукции 

(консистенции, текстуры, цвета, запаха).  Разработка способов регулирования актив-

ности ферментов путем изменения условий окружающей среды, условий переработки 

и хранения, использования регуляторов активности, (ингибиторов и активаторов). 

Аналитические методы измерения концентрации нуклеотидных катаболитов. 

Ферментативные системы ВБР, их влияние на  качества сырья и различных 

форм продукции (консистенции, текстуры, цвета, запаха и их регулирование для кон-

троля).  Разработка способов регулирования активности ферментов путем изменения 

условий окружающей среды, условий переработки и хранения, использования регу-

ляторов активности, (ингибиторов и активаторов). Аналитические методы измерения 

концентрации нуклеотидных катаболитов. Расчетные методы и сенсорные датчики. 

 

Раздел 2. Протеолитические и липолитические ферменты, их влияние на каче-

ство продукции из ВБР. Тендеризация под действием мышечных протеиназ на раз-

личных этапах переработки. Регуляция с помощью экзогенных и эндогенных инги-

биторов. 

Протеолитические и липолитические ферменты, их влияние на качество про-

дукции из ВБР. Ферменты желудочного кишечного тракта и мышечной ткани. 

Условия активации и ингибирования. Тендеризация под действием мышечных про-
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теиназ на различных этапах переработки. Регуляция с помощью экзогенных и эндо-

генных ингибиторов. Протеиназы ВБР как биотехнологические инструменты. Уда-

ление кожи и других оболочек, в том числе, ястычной оболочки икры, получение 

рыбных соусов и белковых гидролизатов, созревание при посоле. 

 

Раздел 3. Улучшение качества продукции при использовании транс-

глутаминаз. Механизмы межмолекулярной сшивки. Гелеобразование сурими. 

Улучшение качества продукции при использовании транс-глутаниназ ВБР. Ре-

акции, катализируемые трансглутаминазами. Механизмы межмолекулярной сшив-

ки. Гелеобразование сурими. Метод холодного желирования. Реконструкция без-

костного филе. Улучшение реологических и пленкообразующих свойств структуро-

образователей. 

           

Раздел 4. Полифенолоксидазы. ТМАО разрушающие ферменты. Влияние спосо-

бов вылова и технологий переработки на регулирование ферментативных процес-

сов. Химические методы обработки, регулирующие ферментативные процессы в 

ВБР. 

Полифенолоксидазы. Распространение и механизм действия. Реакция меланоза и 

ее регулирование. Физические, химические и биохимические приемы регуляции. 

ТМАО разрушающие ферменты. Значение ТМАО для качества ВБР. Накопление 

триметиламина и формальдегида в различных видах рыб под влиянием ТМАО-

оксидаз и ТМАО-деметилаз. Ингибирование эндогенного деметилирования TMAO в 

ВБР. Гистидин-декарбоксилазы. Влияние способов вылова и технологий переработ-

ки на регулирование ферментативных процессов. Химические методы обработки, 

регулирующие ферментативные процессы ВБР 

 

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 Определение активности аденозинтрифосфатазы  в мышечной 

ткани рыб 

6 - 

2 Определение активности липазы в печени ВБР по модифициро-

ванному методу Ота и ямада 

6  

3 Определение активности полифенолоксидазы в гемолимфе кре-

веток 

5 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение активности аденозинтрифосфатазы  в мышечной 

ткани рыб 

6 - 

 ИТОГО 6 - 

 

Не предусмотрено 

 

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 «Ферменты ВБР и их регулирование 

для контроля качества продукции (консистенции, тек-

стуры, цвета, запаха). Разработка способов регулиро-

вания активности ферментов путем изменения условий 

окружающей среды, условий переработки и хранения, 

использования регуляторов активности, (ингибиторов 

и активаторов). Аналитические методы из-мерения 

концентрации нуклеотидных катаболитов». Подго-

товка к лабораторной работе «Определение активно-

сти фермента аденозинтрифосфатазы  в мышечной 

ткани рыб» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Изучение раздела «Протеолитические и липолитиче-

ские ферменты, их влияние на качество продукции из 

ВБР. Тендеризация под действием мышечных проте-

иназ на различных этапах переработки. Регуляция с 

помощью экзогенных и эндогенных ингибиторов». 

Подготовка к лабораторной работе «Определение ак-

тивности липазы в печени ВБР по модифицированно-

му методу Ота и ямада» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Улучшение качества продукции при использовании 

транс-глутаминаз. Механизмы межмолекулярной 

сшивки. Гелеобразование сурими 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

10 

4 Полифенолоксидазы. ТМАО разрушающие ферменты. 

Влияние способов вылова и технологий переработки 

на регулирование ферментативных процессов. Хими-

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ческие методы обработки, регулирующие фермента-

тивные процессы в ВБР. Подготовка к лабораторной 

работе «Определение активности полифенолоксидазы 

в гемолимфе креветок» 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 
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; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.   

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Ферменты ВБР и их регулирование 

для контроля качества продукции (консистенции, тек-

стуры, цвета, запаха). Разработка способов регулиро-

вания активности ферментов путем изменения условий 

окружающей среды, условий переработки и хранения, 

использования регуляторов активности, (ингибиторов 

и активаторов). Аналитические методы из-мерения 

концентрации нуклеотидных катаболитов». Подго-

товка к лабораторной работе «Определение активно-

сти фермента аденозинтрифосфатазы  в мышечной 

ткани рыб» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

2 Изучение раздела «Протеолитические и липолитиче-

ские ферменты, их влияние на качество продукции из 

ВБР. Тендеризация под действием мышечных проте-

иназ на различных этапах переработки. Регуляция с 

помощью экзогенных и эндогенных ингибиторов». 

Подготовка к лабораторной работе «Определение ак-

тивности липазы в печени ВБР по модифицированно-

му методу Ота и ямада» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Улучшение качества продукции при использовании 

транс-глутаминаз. Механизмы межмолекулярной 

сшивки. Гелеобразование сурими 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

4 Полифенолоксидазы. ТМАО разрушающие ферменты. 

Влияние способов вылова и технологий переработки 

на регулирование ферментативных процессов. Хими-

ческие методы обработки, регулирующие фермента-

тивные процессы в ВБР. Подготовка к лабораторной 

работе «Определение активности полифенолоксидазы 

в гемолимфе креветок» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

13 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
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.  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

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

тативные системы ВБР в формировании качества пищевой продукции» 

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 техническими, весами аналитическими, центрифугой, 

спектрофотометром, секундомером, ручным стеклянным гомогенизатором, держате-

лями, водяной баней, секундомерами; химическими реактивами, химической посу-

дой, бытовой посудой, тумбами и шкафами лабораторными; столами лабораторны-

ми, 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 «Ферментативные си-

стемы ВБР в формировании качества пищевой продукции» 
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6.1 Перечень основной литературы 

1. 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 

2. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов 

: учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-

5-8114-1438-3. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/13096 

3. Пивненко Т.Н., Ковалев, Владивосток: Сериновые протеиназы морских ор-

ганизмов: свойства, получение применение. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015, 498 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов : учебное 

пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5428-0. — Текст: элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140727 

2. 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 

3. Волченко, В. И. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учебное 

пособие / В. И. Волченко, О. А. Николаенко, Ю. В. Шокина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-4392-5. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139291 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пивненко Т.Н. Ферментативные системы ВБР в формировании качества 

пищевой продукции. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы  студентов направления 19.04.03 «Продукты питания жи-

вотного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологиче-

ских ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 23с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Пивненко Т.Н. Ферментативные системы ВБР в формировании качества 

пищевой продукции/Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы  студентов направления 19.04.03 «Продукты питания жи-

вотного происхождения» профиля «Биотехнология переработки водных биологиче-

ских ресурсов» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 23с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

https://e.lanbook.com/book/126909
https://e.lanbook.com/book/13096
https://e.lanbook.com/book/140727
https://e.lanbook.com/book/103062
https://e.lanbook.com/book/139291


 12 

 

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». 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 

«Ферментативные системы ВБР в формировании качества пищевой продук-

ции» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Ферментативные системы ВБР в формиро-

вании качества пищевой продукции» 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.  

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) «Ферментативные 

системы ВБР в формировании качества пищевой продукции» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирую-

щих 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 «Ферментативные системы ВБР в формировании 

качества пищевой продукции» 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. 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: 
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Данный вид учебной работы по дисциплине «Ферментативные системы ВБР в 

формировании качества пищевой продукции» подразумевает выполнение лабора-

торных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, 

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 

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 экспери-

мента, краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоко-

лы, 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-

ные системы ВБР в формировании качества пищевой продукции» предполагает сле-

дующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

-  ответы на контрольные вопросы; 
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- подготовка рефератов, докладов; (для очной формы обучения);  

-использование полученной информации для подготовки к собеседованию и 

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 (зачёту) 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.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Ферментативные систе-

мы ВБР в формировании качества пищевой продукции» является зачет. Готовиться 

к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисципли-

ны, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и ре-

комендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по кон-

трольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными пуб-

ликациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При под-

готовке 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 влияния ферментативных си-

стем ВБР на формирование качества  пищевой продукции 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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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/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 

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 ОПОП бакалавриата и специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, регулирующие социальную защиту 

людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, 

возникающие у людей с ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 

Владеть: 



 4 

- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  

- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

4 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. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

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. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

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. 

 

 

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 



 11 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

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 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
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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 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 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 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 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.  
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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 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 
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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

