
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

19.04.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ»  

программа магистратуры «Пищевая биотехнология»  

очная форма обучения  
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - МАГИСТРАТУРА  

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Свойства сырья» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Свойства сырья» является формирование знаний о фи-

зико-химических и функционально-технологических свойствах пищевого сырья, а также умений 

и навыков исследования пищевого сырья при решении профессиональных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Свойства сырья» изучается в 1 семестре очной формы обучения. Для осво-

ения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Свойства сырья», будут использованы при изучении дисциплин «Научные исследования в пи-

щевой биотехнологии», «Биоконверсия продовольственного сырья» и др., а также при выполне-

нии выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать, обобщать и ис-

пользовать фундаментальные и прикладные знания 

в области биотехнологии для решения существую-

щих и новых задач в профессиональной области 

ОПК-1.1 Использует фундаментальные и 

прикладные знания о свойствах пище-

вого сырья при решении профессиональ-

ных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен анали-

зировать, обобщать и ис-

пользовать фундаменталь-

ные и прикладные знания 

в области биотехнологии 

для решения существую-

щих и новых задач в про-

фессиональной области 

ОПК-1.1 Использует фунда-

ментальные и прикладные 

знания о свойствах пищевого 

сырья при решении профес-

сиональных задач 

Знать – физико-химические и 

функционально-технологические 

свойства сырья; 

Уметь – проводить исследования 

сырья при решении профессио-

нальных задач;  



Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Владеть – методами исследова-

ний свойств сырья для совершен-

ствования технологических про-

цессов производства 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессиональный 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 «Профессиональный иностранный язык» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Профессиональный иностранный язык», будут использованы при изуче-

нии дисциплин, имеющих профессиональную направленность и при выполнении магистерской 

диссертации. 

 3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1  

Применяет методики межличностного дело-

вого общения на русском и иностранном язы-

ках 

ОПК-7  

Способен представлять результаты профессио-

нальной деятельности на русском и иностран-

ном языках в виде научных докладов, отчетов, 

обзоров и публикаций с использованием совре-

менных информационных технологий 

ОПК-7.1  

Представляет результаты своей деятельности 

на русском и/или иностранном языках 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4   УК-4.1  Знать – методики межлич-

ностного делового общения на 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Способен применять 

современные коммуни-

кативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

Применяет методики межличност-

ного делового общения на русском 

и иностранном языках 

иностранном языке с примене-

нием профессиональных язы-

ковых форм и средств 

Уметь - читать, понимать, ана-

лизировать и систематизиро-

вать необходимую информа-

цию из иноязычного текста 

профессиональной направлен-

ности. 

Владеть – навыками общения 

на иностранном языке с приме-

нением профессиональных 

языковых форм и средств 

ОПК-7  

Способен представлять 

результаты профессио-

нальной деятельности 

на русском и иностран-

ном языках в виде науч-

ных докладов, отчетов, 

обзоров и публикаций с 

использованием совре-

менных информацион-

ных технологий 

ОПК-7.1  

Представляет результаты своей де-

ятельности на русском и/или ино-

странном языках 

Знать –  основные правила ан-

нотирования иноязычной лите-

ратуры профессиональной 

направленности. 

Уметь – представлять резуль-

таты своей деятельности на 

иностранном языке  

Владеть – навыками представ-

ления результатов своей дея-

тельности на иностранном 

языке 

 

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

 

Форма аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Психология личности и деловая этика» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология личности и деловая этика» являются получение 

магистрантами систематизированных научных знаний по психологии личности и деловой этике, 

которые наряду с другими дисциплинами составят базу для их профессиональной деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология личности и деловая этика» изучается в 1 семестре очной формы 

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

зультате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Психология личности и деловая этика» будут использованы при прохождении прак-

тик и защите выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достиже-

ний компетенций 

УК-3 Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1 Использует стратегии командного 

сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1 Демонстрирует понимание особен-

ностей различных культур и наций 

УК-6 Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2 Расставляет приоритеты професси-

ональной деятельности и определяет спо-

собы ее совершенствования на основе са-

мооценки 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижений компетенций  

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижений компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3   

Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1 Использует стра-

тегии командного со-

трудничества для дости-

жения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

Знать – психологию личности и стра-

тегии командного сотрудничества  

Уметь – определять свою роль в ко-

манде с учетом этических норм 

Владеть – навыками определения 

стратегии и организации работы ко-

манды для достижения поставленной 

цели 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5  

Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

УК-5.1 Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

 

Знать – историческое наследие и со-

циокультурные традиции различных 

социальных групп  

Уметь – уважительно относится к ис-

торическому наследию и социокуль-

турным традициям различных соци-

альных групп.  

Владеть –  навыками взаимодействия 

с другими людьми с учётом разнооб-

разия культур и социальных условий 

УК-6 Способен 

определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.2 Расставляет прио-

ритеты профессиональ-

ной деятельности и опре-

деляет способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки 

Знать – приоритеты профессиональ-

ной деятельности, приемы планирова-

ния и управления собственным време-

нем  

Уметь – расставлять приоритеты, 

планировать собственное время с уче-

том личностных возможностей и эта-

пов карьерного роста на основе само-

оценки  

Владеть – навыками управления соб-

ственным временем с учетом условий 

и перспективы развития профессио-

нальной деятельности 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Современные деловые коммуникации» 

 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные деловые коммуникации» являются 

формирование знаний, навыков и умений в области организации и реализации коммуникаций в 

процессе управления, в том числе в области современных тенденций в развитии коммуникаци-

онных технологий, критериев эффективности коммуникаций, процессов подготовки выступле-

ний перед аудиторией, организации переговорных процессов и совещаний, этики, этикета и куль-

туры делового общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные деловые коммуникации» изучается в 1 семестре очной формы 

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

зультате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Современные деловые коммуникации», будут использованы при выполнении вы-

пускной квалификационной работы.   

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Организует межличностные и груп-

повые коммуникации в команде для дости-

жения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные комму-

никативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2  Использует современные коммуни-

кативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2 Организует меж-

личностные и групповые 

коммуникации в ко-

манде для достижения 

поставленной цели 

Знать – способы организации меж-

личностных и групповых коммуника-

ций в коллективе 

Уметь – использовать современные 

деловые коммуникации в профессио-

нальной деятельности  

Владеть – навыками организации 

межличностных и групповых комму-

никаций для достижения поставлен-

ной цели  



Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессиональ-

ного взаимодействия 

УК-4.2 Использует со-

временные коммуника-

тивные технологии для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

Знать – основы и правила современ-

ных коммуникаций.  

Уметь – высказывать свое мнение в 

процессе коммуникации с коллегами.  

Владеть – навыками коммуникатив-

ных технологий для академического 

и профессионального взаимодей-

ствия 

 

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

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Моделирование биотехнологических процессов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Моделирование биотехнологических процессов» явля-

ются формирование, конкретизация и расширение знаний, умений и навыков по основам мате-

матического моделирования биотехнологических процессов в объектах сферы профессиональ-

ной деятельности, позволяющих решать нетиповые задачи математического, физического, тех-

нологического характера при разработке новой продукции для пищевой промышленности, глу-

бокой переработке пищевого сырья, проектировании технологических процессов, приобретение 

новых математических и естественнонаучных знаний на основе использования современных ин-

формационных технологий для дальнейшего применения при аналитическом и эксперименталь-

ном исследовании биотехнологических процессов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование биотехнологических процессов» изучается в третьем се-

местре очной формы обучения и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бака-

лавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Моделирование 

биотехнологических процессов» при изучении дисциплины «Научные исследования в пищевой 

биотехнологии» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен использовать специализированное 

программное обеспечение, базы данных, адаптиро-

вать известные программные продукты, элементы 

искусственного интеллекта для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Использует специализирован-

ное программное обеспечение и базы 

данных для моделирования биотехно-

логических процессов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 Способен 

использовать специ-

ализированное про-

граммное обеспече-

ние, базы данных, 

адаптировать из-

ОПК-2.1 Использует 

специализированное 

программное обеспече-

ние и базы данных для 

моделирования биотех-

нологических процес-

сов 

Знать – основные принципы построения моде-

лей, основные методы исследования моделей, 

модели физических, биологических, химиче-

ских, экономических и социальных объектов, 

процессов и явлений в том числе модели, исполь-

зуемые при разработке новой продукции. 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

вестные программ-

ные продукты, эле-

менты искусствен-

ного интеллекта для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь – строить модели физических, биоло-

гических, химических объектов, процессов и 

явлений на основе фундаментальных законов 

природы, вариационных принципов, анализи-

ровать полученные результаты, строить 

иерархическую цепочку моделей, применять 

основные приемы моделирования при реше-

нии задач различной природы. 

Владеть – навыками применения основных 

методов и приемов моделирования для иссле-

дования объектов, процессов и явлений раз-

личной природы в том числе приемы модели-

рования, используемые при разработке новой 

продукции 

 

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

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

 «Методы исследования в научно-производственной деятельности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы исследования в научно-производственной дея-

тельности» является формирование знаний о современных инструментальных и сенсорных ме-

тодах исследования в научно-производственной деятельности, а также умений и навыков их ис-

пользования для решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы исследования в научно-производственной деятельности» изучается 

в 1 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Методы исследования в научно-производственной 

деятельности», будут использованы при изучении дисциплин «Научные исследования в пищевой 

биотехнологии», «Биоконверсия продовольственного сырья» и др., а также при выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 Способен выбирать и использовать совре-

менные инструментальные методы и технологии, 

осваивать новые методы и технику исследований для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Выбирает и использует совре-

менные инструментальные методы в 

научно-производственной деятельно-

сти 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 Способен вы-

бирать и использовать 

современные инстру-

ментальные методы и 

технологии, осваивать 

новые методы и тех-

нику исследований 

для решения конкрет-

ных задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1 Выбирает и исполь-

зует современные инструмен-

тальные методы в научно-про-

изводственной деятельности 

Знать – современные методы в 

научно-производственной деятель-

ности 

Уметь – выбирать и использовать 

современные инструментальные и 

сенсорные методы для решения 

конкретных задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть – методами и технологи-

ями в научно-производственной де-

ятельности 
 

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

 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Стратегическое управление производством» 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Стратегическое управление производством» являются 

формирование и конкретизация знаний, навыков и умений в области методологии и организации 

стратегического управления на предприятиях, а также использование полученной информации 

для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стратегическое управление производством» изучается на 1 курсе в 1 се-

местре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Стратегическое управление производством», будут исполь-

зованы при изучении дисциплин «Управленческие решения в профессиональной деятельности», 

«Управление проектами» и при выполнении выпускной квалификационной работы.   

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-6 Способен разрабатывать и применять на 

практике инновационные решения в научной и 

производственной сферах биотехнологии на ос-

нове новых знаний и проведенных исследований 

с учетом экономических, экологических, соци-

альных и других ограничений 

ОПК-6.2 Разрабатывает и применяет на 

практике инновационные решения в произ-

водственной сфере биотехнологии с учетом 

различных ограничений 

ПКС-2 Способен участвовать в стратегическом 

управлении развитием производства, испытани-

ями и внедрением новых биотехнологий и новой 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-2.2 Участвует в стратегическом 

управлении развитием биотехнологиче-

ского производства при внедрении новой 

продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-6 Способен разрабаты-

вать и применять на практике 

инновационные решения в 

научной и производственной 

сферах биотехнологии на ос-

нове новых знаний и прове-

ОПК-6.2 Разрабатывает и 

применяет на практике 

инновационные решения 

в производственной 

сфере биотехнологии с 

учетом различных огра-

ничений 

Знать – факторы обеспечения 

производства конкурентоспособ-

ной биотехнологической продук-

цией  

Уметь – разрабатывать технико-

экономические обоснования при 



Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

денных исследований с уче-

том экономических, экологи-

ческих, социальных и других 

ограничений 

производстве новых видов биотех-

нологической продукции  

Владеть – навыками принятия ре-

шений в производственной сфере 

с учетом экономических факторов 

ПКС-2 Способен участвовать 

в стратегическом управлении 

развитием производства, ис-

пытаниями и внедрением но-

вых биотехнологий и новой 

биотехнологической продук-

ции для пищевой промышлен-

ности 

ПКС-2.2 Участвует в 

стратегическом управле-

нии развитием биотехно-

логического производ-

ства 

при внедрении новой 

продукции 

Знать – способы управления 

предприятием, позволяющие до-

биться конкурентных преиму-

ществ 

Уметь – определять стратегиче-

ские цели и задачи при внедрении 

новой продукции для развития 

потенциала биотехнологического 

производства 

Владеть – навыками реализации 

стратегического плана развития 

для эффективного функциониро-

вания биотехнологического про-

изводства 

 

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

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Цифровые технологии для пищевой промышленности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Цифровые технологии для пищевой промышленности» 

являются формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствую-

щими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области про-

фессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Цифровые технологии для пищевой промышленности» изучается в 1 се-

местре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Цифровые технологии для пищевой промышленности», бу-

дут использованы при изучении дисциплины «Моделирование биотехнологических процессов», 

«Научные исследования в пищевой биотехнологии» и при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы.   

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен использовать специализи-

рованное программное обеспечение, базы 

данных, адаптировать известные программ-

ные продукты, элементы искусственного ин-

теллекта для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.2 Использует известные программные 

продукты для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы 

и участвовать в разработке программ в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Участвует в разработке алгоритмов ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Участвует в разработке программ в 

сфере своей профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать специали-

зированное про-

граммное обеспече-

ние, базы данных, 

ОПК-2.2 Использует известные 

программные продукты для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Знать – программные продукты и 

возможности использования циф-

ровых технологий для пищевой 

промышленности 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

адаптировать извест-

ные программные 

продукты, элементы 

искусственного ин-

теллекта для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Уметь – использовать различ-

ные базы данных в профессио-

нальной деятельности 

Владеть – навыками примене-

ния специализированного про-

граммного обеспечения для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен раз-

рабатывать алго-

ритмы и участвовать 

в разработке про-

грамм в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Участвует в разработке 

алгоритмов решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

Знать – порядок разработки ал-

горитмов решения задач  

Уметь – разрабатывать алго-

ритмы решения задач для пище-

вой промышленности 

Владеть – навыками использо-

вания алгоритмов в сфере своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Участвует в разработке 

программ в сфере своей професси-

ональной деятельности 

Знать – программы, используе-

мые в биотехнологическом про-

изводстве   

Уметь – применять программы 

в сфере своей профессиональной 

деятельности  

Владеть – навыками использо-

вания программ в сфере своей 

профессиональной деятельности 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Молекулярная биология и генная инженерия» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Молекулярная биология и генная инженерия» являются 

формирование знаний, навыков и умений в области строения и функционирования генома жи-

вотных и растений, принципов передачи наследственной информации, методов генной инжене-

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

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Молекулярная биология и генная инженерия» будут использованы при изучении дисци-

плин: «Нанотехнологии в пищевом производстве» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ОПК-1  

Способен анализировать, обобщать и использовать 

фундаментальные и прикладные знания в области 

биотехнологии для решения существующих и новых 

задач в профессиональной области 

ОПК-1.3  

Использует фундаментальные и при-

кладные знания для решения задач в 

пищевом производстве 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  

Способен анализировать, 

обобщать и использовать 

фундаментальные и при-

кладные знания в области 

биотехнологии для реше-

ния существующих и но-

вых задач в профессио-

нальной области 

ОПК-1.3  

Использует фундамен-

тальные и прикладные зна-

ния для решения задач в 

пищевом производстве 

 

Знать – основные понятия молеку-

лярной биологии и генной инжене-

рии. 

Уметь – использовать знания моле-

кулярной биологии и генной инжене-

рии для решения задач в пищевом 

производстве. 

Владеть – методами оценки каче-

ства, биологической ценности и без-

опасности трансгенных продуктов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Научные исследования в пищевой биотехнологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научные исследования в пищевой биотехнологии» явля-

ется развитие способности самостоятельного осуществления научных исследований, связан-

ных с решением сложных профессиональных задач в области пищевой биотехнологии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научные исследования в пищевой биотехнологии» изучается в 1, 2 и 3 се-

местрах очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Научные исследования в пищевой биотехнологии» будут ис-

пользованы при написании выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Осуществляет анализ и обобщение на 

основе системного подхода 

УК-1.2 Составляет аннотации по результатам 

поиска информации из документальных источ-

ников и исследовательской литературы 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе са-

мооценки 

УК-6.1 Управляет познавательной деятельно-

стью и способами ее совершенствования с ис-

пользованием здоровьесберегающих подходов 

и методик 

ОПК-4 Способен выбирать и использовать 

современные инструментальные методы и 

технологии, осваивать новые методы и тех-

нику исследований для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Использует методы и технику науч-

ных исследований для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности  

ОПК-5 Способен планировать и проводить 

комплексные экспериментальные и рас-

четно-теоретические исследования по разра-

ботанной программе, критически анализиро-

вать, обобщать и интерпретировать получен-

ные экспериментальные данные 

ОПК-5.1 Планирует и проводит комплексные 

экспериментальные исследования в рамках 

научно-исследовательской работы 

ОПК-5.2 Анализирует, обобщает и интерпрети-

рует экспериментальные данные 

ОПК-7 Способен представлять результаты 

профессиональной деятельности на русском 

и иностранном языках в виде научных докла-

дов, отчетов, обзоров и публикаций с исполь-

зованием современных информационных 

технологий 

ОПК-7.2 Представляет результаты своей дея-

тельности в виде научных докладов, отчетов, 

обзоров и публикаций с использованием совре-

менных информационных технологий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Осуществляет 

анализ и обобщение на 

основе системного под-

хода 

Знать – проблемные ситуации при произ-

водстве пищевой биотехнологической 

продукции.  

Уметь –  осуществлять обобщение, кри-

тический анализ и систематизацию про-

блемных ситуаций на основе системного 

подхода. 

Владеть – навыками выработки страте-

гии решения проблемных ситуаций 

УК-1.2 Составляет анно-

тации по результатам по-

иска информации из до-

кументальных источни-

ков и исследовательской 

литературы 

Знать – основные отечественные и зару-

бежные источники информации для прове-

дения научных исследований в области про-

изводства пищевой биотехнологической 

продукции. 

Уметь – пользоваться отечественными и 

зарубежными источниками для поиска 

информации, необходимой при проведе-

нии научных исследований.  

Владеть –  навыками отбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-техни-

ческой информации по тематике исследо-

вания 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1 Управляет позна-

вательной деятельно-

стью и способами ее со-

вершенствования с ис-

пользованием здоро-

вьесберегающих подхо-

дов и методик 

Знать – способы совершенствования по-

знавательной деятельности 

Уметь – использовать способы познава-

тельной деятельности для расставления 

приоритетов в научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть - навыками управления познава-

тельной деятельности и способами ее со-

вершенствования 

ОПК-4 Способен вы-

бирать и использовать 

современные инстру-

ментальные методы и 

технологии, осваивать 

новые методы и тех-

нику исследований для 

решения конкретных 

задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.2 Использует ме-

тоды и технику научных 

исследований для реше-

ния конкретных задач 

профессиональной дея-

тельности  

 

Знать – методы исследований для реше-

ния научно-исследовательских задач. 

Уметь – выбирать и использовать совре-

менные методы исследования для науч-

ных задач.  

Владеть –техникой научных исследова-

ний с использованием современных ин-

струментальных методов 

ОПК-5 Способен пла-

нировать и проводить 

комплексные экспери-

ментальные и рас-

четно-теоретические 

исследования по разра-

ботанной программе, 

ОПК-5.1 Планирует и 

проводит комплексные 

экспериментальные ис-

следования в рамках 

научно-исследователь-

ской работы 

Знать – методики планирования научных 

экспериментальных исследований.  

Уметь – проводить комплексные экспе-

риментальные исследования по разрабо-

танной программе.  

Владеть – навыками проведения экспе-

риментальных исследований в рамках 

научно-исследовательской работы 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

критически анализиро-

вать, обобщать и ин-

терпретировать полу-

ченные эксперимен-

тальные данные 

ОПК-5.2 Анализирует, 

обобщает и интерпрети-

рует экспериментальные 

данные 

 

Знать - виды и формы представления экс-

периментальных данных. 

Уметь – критически анализировать резуль-

таты экспериментальных исследований. 

Владеть – навыками обобщения и интер-

претации полученных эксперименталь-

ных данных в требуемом формате 

ОПК-7 Способен пред-

ставлять результаты 

профессиональной де-

ятельности на русском 

и иностранном языках 

в виде научных докла-

дов, отчетов, обзоров и 

публикаций с исполь-

зованием современных 

информационных тех-

нологий 

ОПК-7.2 Представляет 

результаты своей дея-

тельности в виде науч-

ных докладов, отчетов, 

обзоров и публикаций с 

использованием совре-

менных информацион-

ных технологий 

Знать – способы представления резуль-

татов научной деятельности в виде докла-

дов, отчетов, обзоров и публикаций. 

Уметь – использовать современные ин-

формационные технологии для представ-

ления результатов научной деятельности. 

Владеть – навыками представления ре-

зультатов в виде научных докладов, отче-

тов, обзоров и публикаций  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Проектирование комбинированных продуктов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов» является 

изучение общих принципов проектирования продуктов питания с повышенной пищевой и био-

логической ценностью.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов» изучается в 2 семестре оч-

ной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Научные исследования в пищевой 

биотехнологии», «Свойства сырья» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Проектирование комбинированных продуктов» будут использованы при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла 

УК-2.2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта 

ОПК-6 Способен разрабатывать и применять на 

практике инновационные решения в научной и 

производственной сферах биотехнологии на ос-

нове новых знаний и проведенных исследований с 

учетом экономических, экологических, социаль-

ных и других ограничений 

ОПК-6.1 Применяет новые знания и ре-

зультаты исследований для разработки 

инновационных решений при проектиро-

вании продуктов питания 

ПКС-1 Способен разрабатывать новые биотехно-

логии и новую биотехнологическую продукцию 

ПКС-1.2 Участвует в разработке новой 

биотехнологической продукции в области 

пищевой биотехнологии 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.2 Знает этапы 

жизненного цикла про-

екта 

Знать –  этапы жизненного цикла про-

екта при разработке комбинированных 

продуктов питания 

Уметь – проектировать этапы жизнен-

ного цикла комбинированных продуктов 

питания 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Владеть –  способами проектирования 

комбинированного продукта на этапах 

его жизненного цикла  

ОПК-6 Способен разра-

батывать и применять на 

практике инновацион-

ные решения в научной и 

производственной сфе-

рах биотехнологии на ос-

нове новых знаний и 

проведенных исследова-

ний с учетом экономиче-

ских, экологических, со-

циальных и других огра-

ничений 

ОПК-6.1 Применяет но-

вые знания и резуль-

таты исследований для 

разработки инноваци-

онных решений при 

проектировании про-

дуктов питания 

Знать – свойства сырья, рецептурно-

компонентный состав полуфабрикатов и 

готовых продуктов для создания новых 

технологических решений; 

Уметь – применять новые знания при 

проектировании комбинированных про-

дуктов питания 

Владеть – навыками разработки иннова-

ционных решений при создании опыт-

ных партий пищевой биотехнологиче-

ской продукции  

ПКС-1 Способен разра-

батывать новые биотех-

нологии и новую био-

технологическую про-

дукцию 

ПКС-1.2 Участвует в 

разработке новой био-

технологической про-

дукции в области пище-

вой биотехнологии 

Знать – биотехнологическую продук-

цию для пищевой промышленности 

Уметь – проводить анализ влияния но-

вых технологий и новых видов сырья на 

качество биотехнологической продук-

ции  

Владеть – навыками разработки новых 

видов пищевой биотехнологической 

продукции с улучшенными потребитель-

скими качествами  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Патентоведение и лицензирование» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Патентоведение и лицензирование» является 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в области патентове-

дения и лицензирования, а также создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается во 2-ом семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Патентоведение и лицензирование» будут использованы при изучении дисциплины 

«Научные исследования в пищевой биотехнологии» и при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-8 Способен разрабатывать научно-техническую и 

нормативно-технологическую документацию на биотех-

нологическую продукцию, готовить материалы для за-

щиты объектов интеллектуальной собственности 

ОПК-8.1 Участвует в подготовке 

материалов для защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-8 Способен разра-

батывать научно-техни-

ческую и нормативно-

технологическую доку-

ментацию на биотехноло-

гическую продукцию, го-

товить материалы для за-

щиты объектов интеллек-

туальной собственности 

ОПК-8.1 Участвует в подго-

товке материалов для защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности 

Знать – порядок оформления ма-

териалов для защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

Уметь – оформлять документа-

цию на новые виды биотехноло-

гической продукции для защиты 

объектов интеллектуальной соб-

ственности.  

Владеть – навыками подготовки 

материалов для защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Методы оценки качества биотехнологической продукции» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы оценки качества биотехнологической продукции» 

является формирование и конкретизация знаний о закономерностях развития микроорганизмов 

в пищевых продуктах, о свойствах и их роли в технологических процессах при производстве про-

дуктов питания; норм качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, упа-

ковки. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы оценки качества биотехнологической продукции» изучается во 2 и 

3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Научные исследова-

ния в пищевой биотехнологии», «Свойства сырья» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Методы оценки качества биотехнологической продукции» будут использованы 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать, обобщать и исполь-

зовать фундаментальные и прикладные знания в об-

ласти биотехнологии для решения существующих и 

новых задач в профессиональной области 

ОПК-1.2 Использует фундаментальные 

и прикладные знания для оценки каче-

ства биотехнологической продукции 

ПКС-2 Способен участвовать в стратегическом 

управлении развитием производства, испытаниями и 

внедрением новых биотехнологий и новой биотехно-

логической продукции для пищевой промышленно-

сти 

ПКС-2.1 Принимает участие в управле-

нии испытаниями новых биотехноло-

гий и новой биотехнологической про-

дукции для пищевой промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен анализи-

ровать, обобщать и исполь-

зовать фундаментальные и 

прикладные знания в обла-

сти биотехнологии для ре-

шения существующих и но-

вых задач в профессиональ-

ной области 

ОПК-1.2 Использует 

фундаментальные и 

прикладные знания 

для оценки качества 

биотехнологической 

продукции 

Знать – методы оценки соответствия 

биотехнологической продукции тре-

бованиям нормативной документа-

ции. 

Уметь – проводить стандартные и 

сертификационные испытания при 

производстве биотехнологической 



Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

продукции для пищевой промышлен-

ности.  

Владеть – навыками организации си-

стемы контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции 

ПКС-2 Способен участво-

вать в стратегическом 

управлении развитием про-

изводства, испытаниями и 

внедрением новых биотех-

нологий и новой биотехно-

логической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-2.1 Принимает 

участие в управлении 

испытаниями новых 

биотехнологий и но-

вой биотехнологиче-

ской продукции для 

пищевой промышлен-

ности 

Знать – нормативные документы, ре-

гламентирующие проведение испыта-

ний новых биотехнологий и продук-

ции. 

Уметь – проводить испытания новой 

пищевой биотехнологической про-

дукции.  

Владеть – навыками управления ис-

пытаниями новых биотехнологий и 

новой биотехнологической продук-

ции для пищевой промышленности 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Нормативная и техническая документация» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Нормативная и техническая документация» являются фор-

мирование и конкретизация знаний по разработки нормативных документов и технической до-

кументации, а также использованию полученной информации для принятия управленческих ре-

шений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нормативная и техническая документация» имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образователь-

ной программы. Дисциплина «Нормативная и техническая документация» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения. Изучение дисциплины «Нормативная и техническая документация», ба-

зируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Про-

ектирование комбинированных продуктов», «Управленческие решения в профессиональной де-

ятельности».  

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

прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы ма-

гистра.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-8 Способен разрабатывать научно-техническую 

и нормативно-технологическую документацию на 

биотехнологическую продукцию, готовить материалы 

для защиты объектов интеллектуальной собственно-

сти 

ОПК-8.2 Участвует в разработке нор-

мативной и технической документа-

ции на биотехнологическую продук-

цию 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-8 Способен раз-

рабатывать научно-

техническую и норма-

тивно-технологиче-

скую документацию 

на биотехнологиче-

скую продукцию, го-

товить материалы для 

ОПК-8.2 Участвует в 

разработке норматив-

ной и технической до-

кументации на биотех-

нологическую продук-

цию 

Знать – виды нормативно-технической до-

кументации на биотехнологическую про-

дукцию  

Уметь – разрабатывать технологические 

регламенты, техническую и технологиче-

скую документацию производства новых 

видов биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Владеть – навыками составления норма-

тивно-технической документации на био-

технологическую продукцию 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Проектирование биотехнологических производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование биотехнологических производств» явля-

ется формирование профессиональных знаний о проектировании пищевых предприятий в свете 

современных научных представлений и достижений в этой области. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование биотехнологических производств» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета, а также изучения пред-

шествующих дисциплин: «Оборудование биотехнологических производств», «Технология функ-

циональных продуктов» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирова-

ние биотехнологических производств» будут использованы при написании выпускной квалифи-

кационной работы.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетен-

ции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает проект с уче-

том анализа альтернативных вариан-

тов его реализации 

ОПК-6 Способен разрабатывать и применять на прак-

тике инновационные решения в научной и производ-

ственной сферах биотехнологии на основе новых зна-

ний и проведенных исследований с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных и других ограниче-

ний 

ОПК-6.2 Разрабатывает и применяет 

на практике инновационные реше-

ния в производственной сфере био-

технологии  

ПКС-2 Способен участвовать в стратегическом управ-

лении развитием производства, испытаниями и внед-

рением новых биотехнологий и новой биотехнологи-

ческой продукции для пищевой промышленности 

ПКС-2.2 Участвует в стратегиче-

ском управлении развитием биотех-

нологического производства 

при внедрении новой продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает про-

ект с учетом анализа аль-

тернативных вариантов 

его реализации 

Знать – основные этапы проектиро-

вания и нормативную документа-

цию, необходимую для разработки 



Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

проекта биотехнологического произ-

водства. 

Уметь – анализировать альтерна-

тивные варианты проектов биотех-

нологического производства и обос-

новывать выбор оптимального. 

Владеть – навыками проектирова-

ния биотехнологического производ-

ства 

ОПК-6 Способен разраба-

тывать и применять на 

практике инновационные 

решения в научной и про-

изводственной сферах 

биотехнологии на основе 

новых знаний и проведен-

ных исследований с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных и 

других ограничений 

ОПК-6.2 Разрабатывает и 

применяет на практике ин-

новационные решения в 

производственной сфере 

биотехнологии  

Знать – инновационные решения в 

пищевой биотехнологии с учетом 

экономических, экологических и 

других ограничений. 

Уметь – применять инновационные 

решения при проектировании био-

технологических производств. 

Владеть – принципами разработки и 

проектирования биотехнологиче-

ских производств с учетом различ-

ных ограничений 

ПКС-2 Способен участво-

вать в стратегическом 

управлении развитием 

производства, испытани-

ями и внедрением новых 

биотехнологий и новой 

биотехнологической про-

дукции для пищевой про-

мышленности 

ПКС-2.2 Участвует в стра-

тегическом управлении 

развитием биотехнологи-

ческого производства 

при внедрении новой про-

дукции 

Знать – перспективные пути разви-

тия биотехнологических произ-

водств. 

Уметь – применять новые биотехно-

логии при проектировании пищевых 

производств. 

Владеть – навыками использования 

перспективных стратегических пу-

тей развития биотехнологических 

производств   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Психология личности и деловая этика» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Нанотехнологии в пищевом производстве» является изу-

чение общих принципов и закономерностей применения нанотехнологий в пищевой промышлен-

ности для создания инновационных продуктов питания.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Нанотехнологии в пищевом производстве» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4  

Способен выбирать и использовать современные ин-

струментальные методы и технологии, осваивать но-

вые методы и технику исследований для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1  

Выбирает и использует современные ин-

струментальные методы в научно-произ-

водственной деятельности  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4  

Способен выбирать и исполь-

зовать современные инстру-

ментальные методы и техно-

логии, осваивать новые ме-

тоды и технику исследований 

для решения конкретных за-

дач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1  

Выбирает и использует 

современные инстру-

ментальные методы в 

научно-производствен-

ной деятельности  

Знать – физико-химические законо-

мерности образования, трансформа-

ции и применения наноматериалов в 

пищевой промышленности  

Уметь – выбирать современные 

методы в планировании, осуществ-

лении и регулировании научно-

производственной деятельности 

Владеть – навыками использования 

современных инструментальных ме-

тодов в пищевом производстве с уче-

том требований качества, безопасно-

сти и экологической чистоты 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Ферментативные системы в формировании качества пищевой продукции» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Ферментативные системы в формировании качества пи-

щевой продукции» является изучение закономерностей биокаталитических процессов в водных 

биоресурсах (далее ВБР) в процессе их добычи, хранения и переработки, общих принципов ре-

гулирования этих процессов для обеспечения качества и безопасности продуктов питания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Ферментативные системы в формировании качества пищевой продукции» изу-

чается в 3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Ферментативные системы в формировании качества пище-

вой продукции» будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  

Способен анализировать, обобщать и исполь-

зовать фундаментальные и прикладные зна-

ния в области биотехнологии для решения су-

ществующих и новых задач в профессиональ-

ной области 

ОПК-1.1  

Использует фундаментальные и прикладные 

знания о свойствах пищевого сырья при реше-

нии профессиональных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  

Способен анализи-

ровать, обобщать и 

использовать фунда-

ментальные и при-

кладные знания в об-

ласти биотехноло-

гии для решения су-

ществующих и но-

вых задач в профес-

сиональной области 

ОПК-1.1  

Использует фундаментальные и 

прикладные знания о свойствах 

пищевого сырья при решении 

профессиональных задач 

Знать – основные компоненты, био-

химические процессы и закономерно-

сти энзиматической трансформации 

пищевого сырья. 

Уметь – осуществлять и регулиро-

вать процессы, происходящие в пище-

вом сырье при энзиматической транс-

формации. 

Владеть – навыками выбора опти-

мальных решений при создании био-

технологической продукции  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Оборудование биотехнологических производств» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Оборудование биотехнологических производств» является 

формирование знаний в области создания и эксплуатации биотехнологического оборудования 

предприятий биотехнологических производств отрасли с учетом технологических, технических, 

экономических и экологических аспектов, а также тенденций развития биотехнологического обо-

рудования в тесной связи с технологией отрасли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Оборудование биотехнологических производств» изучается в 1 семестре оч-

ной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Моделирование био-

технологических процессов», «Проектирование биотехнологических производств» и выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения дис-

циплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Способен участвовать в стратегическом 

управлении развитием производства, испытаниями и 

внедрением новых биотехнологий и новой биотехно-

логической продукции для пищевой промышленности 

ПКС-2.2 Участвует в стратегическом 

управлении развитием биотехнологи-

ческого производства при внедрении 

новой продукции 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в страте-

гическом управле-

нии развитием про-

изводства, испытани-

ями и внедрением 

новых биотехноло-

гий и новой биотех-

нологической про-

дукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-2.2 Участвует в стратеги-

ческом управлении развитием 

биотехнологического произ-

водства при внедрении новой 

продукции 

Знать – основное биотехнологиче-

ское оборудование, назначение, 

устройство и принцип действия 

Уметь – обосновывать выбор техно-

логического оборудования для разви-

тия биотехнологического производ-

ства 

Владеть – навыками проведения экс-

периментальных работ по освоению 

новых технологических процессов и 

внедрению в производство новых ви-

дов биотехнологической продукции 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Технология функциональных продуктов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология функциональных продуктов» являются фор-

мирование и конкретизация знаний в области технологии функциональных продуктов, обладаю-

щих физиологической активностью, при их систематическом употреблении, снижающих риск 

развития заболеваний, связанных с нарушением питания, улучшающих здоровье населения.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология функциональных продуктов» изучается во 2 семестре очной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин «Свойства сырья», «Научные исследования в пище-

вой биотехнологии». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология функцио-

нальных продуктов» будут использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1   
Способен разрабатывать новые биотехнологии и 

новую биотехнологическую продукцию 

ПКС-1.1  

Совершенствует существующие и реали-

зовывает новые биотехнологии для пище-

вой промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотне-

сенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  Способен 

разрабатывать но-

вые биотехнологии 

и новую биотехно-

логическую про-

дукцию 

ПКС-1.1  

Совершенствует суще-

ствующие и реализовы-

вает новые биотехноло-

гии для пищевой про-

мышленности 

Знать – функциональные пищевые ингреди-

енты и продукты функционального питания. 

Уметь – производить расчеты содержания 

функциональных ингредиентов в сырье и гото-

вой продукции. 

Владеть – навыками совершенствования но-

вых биотехнологий при создании функцио-

нальных продуктов  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Биологически активные вещества морских растений» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Биологически активные вещества морских растений» являются 

формирование системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для производ-

ственно-технологической деятельности и самостоятельного решения задач по переработке морских 

растений, разработке новых способов комплексной и рациональной переработки морских растений, 

обеспечивающих выполнение современных требований, предъявляемым к качеству и пищевой ценно-

сти продуктов из морских растений, в том числе биологически-активных добавок (БАД).  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биологически активные вещества морских растений» изучается во 2 се-

местре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Биологически активные вещества морских растений» будут 

использованы при изучении дисциплин «Научные исследования в пищевой биотехнологии», 

«Биоконверсия продовольственного сырья» и написании выпускной квалификационной работы.   

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  Способен разрабатывать новые 

биотехнологии и новую биотехнологиче-

скую продукцию 

ПКС-1.1 Совершенствует существующие и реали-

зовывает новые биотехнологии для пищевой про-

мышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, соотне-

сенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Способен разраба-

тывать новые био-

технологии и но-

вую биотехнологи-

ческую продукцию 

ПКС-1.1  
Совершенствует суще-

ствующие и реализо-

вывает новые биотех-

нологии для пищевой 

промышленности 

Знать – основные компоненты морских расте-

ний и теоретические основы их комплексной 

переработки  

Уметь – выбирать технологические схемы по 

выделению биологически активных веществ из 

морских растений для разработки новых био-

технологий  

Владеть – навыками по выделению биологиче-

ски активных веществ из морских растений и 

технологиями производства, обеспечивающих 

их рациональную переработку 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Форма аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Управленческие решения в профессиональной деятельности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти» являются формирование знаний, навыков и умений в принятии управленческих решений в 

профессиональной деятельности.     

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управленческие решения в профессиональной деятельности» изучается во 

2 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета, дисциплин 

«Современные деловые коммуникации», «Стратегическое управление производством». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Управленческие решения в профессиональной дея-

тельности», будут использованы при изучении дисциплины «Научные исследования в пищевой 

биотехнологии» и при выполнении выпускной квалификационной работы.   

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить ра-

ботой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Организует межличностные и груп-

повые коммуникации в команде для дости-

жения поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Учитывает и толерантно восприни-

мает межкультурное разнообразие обще-

ства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Организует меж-

личностные и групповые 

коммуникации в ко-

манде для достижения 

поставленной цели 

Знать – способы и средства коммуникации 

в коллективе. 

Уметь – принимать управленческие реше-

ния, вырабатывать командную стратегию и 

организовывать работу коллектива. 

Владеть – навыками межличностных и 

групповых коммуникаций для достижения 

поставленной цели в профессиональной де-

ятельности 

УК-5 Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

УК-5.2 Учитывает и то-

лерантно воспринимает 

Знать –  особенности взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурного раз-

нообразия.  



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

межкультурное разнооб-

разие общества 

Уметь – толерантно воспринимать и взаи-

модействовать с людьми с учетом меж-

культурного разнообразия общества.  

Владеть – навыками межкультурного вза-

имодействия при принятии управленче-

ских решений в профессиональной дея-

тельности 

 

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

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Управление проектами» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются формирование знаний, 

умений и навыков управления проектами в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» изучается во 2 семестре очной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: «Профессиональный иностранный язык», «Страте-

гическое управление производством» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление проектами» будут использованы при изучении дисциплины «Проектирование био-

технологических производств» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1 Разрабатывает проект с учетом анализа альтер-

нативных вариантов его реализации. 

УК-2.2 Знает этапы жизненного цикла проекта 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла. 

УК-2.1 Разрабатывает 

проект с учетом ана-

лиза альтернативных 

вариантов его реализа-

ции 

 

Знать – показатели конкурентоспособности и по-

требительских качеств биотехнологической про-

дукции  

Уметь – выявлять факторы, влияющие на конку-

рентоспособность и потребительские качества но-

вой биотехнологической продукции 

Владеть – навыками анализа альтернативных ва-

риантов при разработке проекта 

УК-2.2 Знает этапы 

жизненного цикла про-

екта 

Знать –  этапы жизненного цикла проекта, прин-

ципы разработки новых конкурентоспособных 

концепций предприятия. 

Уметь – разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать модели управления предприятием, 

выделять и систематизировать конкурентоспособ-

ные концепции. 



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Владеть – методами разработки эффективной 

стратегии проекта и оценки его конкурентоспособ-

ности  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Биоконверсия продовольственного сырья» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Биоконверсия продовольственного сырья» имеет своей целью 

приобретение комплекса знаний об основных пищевых и биологически активных веществах, 

подлежащих биоконверсии, их превращений под действием ферментов и микроорганизмов для 

создания пищевых продуктов нового поколения, отличающихся повышенным медико-биологи-

ческим и биотехнологическим потенциалом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биоконверсия продовольственного сырья» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Научные исследования в пищевой био-

технологии», «Проектирование комбинированных продуктов» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Биоконверсия продовольственного сырья» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1   
Способен разрабатывать новые биотех-

нологии и новую биотехнологическую 

продукцию 

ПКС-1.1  
Совершенствует существующие и реализовывает но-

вые биотехнологии для пищевой промышленности 

ПКС-1.2  
Участвует в разработке новой биотехнологической 

продукции в области пищевой биотехнологии 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1   
Способен разраба-

тывать новые био-

технологии и новую 

биотехнологиче-

скую продукцию 

ПКС-1.1  
Совершенствует суще-

ствующие и реализовы-

вает новые биотехно-

логии для пищевой 

промышленности 

Знать – принципы и методы переработки био-

логического сырья путем направленной био-

конверсии. 

Уметь – определять тип, условия и способы 

управления реакциями биотрансформации. 

Владеть – навыками совершенствования био-

технологий путем направленной биоконвер-

сии 

ПКС-1.2  Знать –  технологии разработки новой био-

технологической продукции.  



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Участвует в разработке 

новой биотехнологиче-

ской продукции в обла-

сти пищевой биотехно-

логии 

Уметь – использовать научные достижения 

при разработке новой биотехнологической 

продукции в области пищевой биотехнологии. 

Владеть – практическими навыками исполь-

зования биоконверсии в пищевой биотехноло-

гии и методами оценки эффективности биока-

тализа 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Биологически активные композиции» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Биологически активные композиции» являются формиро-

вание теоретических знаний, навыков и умений в области получения биологически активных ве-

ществ, их композиций, биологически активных добавок и функциональных пищевых продуктов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологически активные композиции» изучается во 2 семестре очной формы 

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

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Свойства сырья», «Методы исследования в 

научно-производственной деятельности» и др. Знания и умения, полученные при освоении дан-

ной дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Методы оценки качества био-

технологической продукции», «Биоконверсия продовольственного сырья», а также при выпол-

нении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 
Способен разрабатывать новые биотехно-

логии и новую биотехнологическую про-

дукцию 

ПКС-1.1 
Совершенствует существующие и реализовы-

вает новые биотехнологии для пищевой про-

мышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1   
Способен разраба-

тывать новые био-

технологии и но-

вую биотехнологи-

ческую продукцию 

ПКС-1.1  
Совершенствует суще-

ствующие и реализо-

вывает новые биотех-

нологии для пищевой 

промышленности 

Знать – принципы пищевой комбинаторики 

при проектировании биологически активных 

композиций, их сочетаемость, сбалансирован-

ность, синергизм и антагонизм. 

Уметь – разрабатывать рекомендации по со-

ставу и технологиям биологически активных 

композиций, с учетом факторов гомеостаза. 

Владеть – навыками получения биологически 

активных композиций и методами определения 

в них функциональных веществ 

 

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

 

Форма аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Разработка ХАССП на предприятиях отрасли» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Разработка ХАССП на предприятиях отрасли» являются 

формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и внедрения системы качества 

на основе принципов ХАССП, а также использование полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Разработка ХАССП на предприятиях отрасли» изучается во 2 семестре оч-

ной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка ХАССП на предприятиях отрасли», ба-

зируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Свойства сырья», «Молекулярная биология и генная инженерия». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины   будут использованы при изучении 

дисциплин: «Проектирование биотехнологических производств», «Моделирование биотехнологиче-

ских процессов», а также для прохождения преддипломной практики и написания выпускной ква-

лификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2  
Способен участвовать в стратегическом 

управлении развитием производства, ис-

пытаниями и внедрением новых биотех-

нологий и новой биотехнологической про-

дукции для пищевой промышленности 

ПКС-2.1  

Принимает участие в управлении испытаниями 

новых биотехнологий и новой биотехнологиче-

ской продукции для пищевой промышленности  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в стратеги-

ческом управлении раз-

витием производства, 

испытаниями и внедре-

нием новых биотехно-

логий и новой биотех-

нологической продук-

ции для пищевой про-

мышленности 

ПКС-2.1 Принимает участие 

в управлении испытаниями 

новых биотехнологий и но-

вой биотехнологической про-

дукции для пищевой про-

мышленности 

 

Знать – нормативные документы, со-

держащие требования к системам ме-

неджмента; порядок разработки и 

внедрения систем менеджмента без-

опасности пищевой продукции; поря-

док проведения внутренних аудитов 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Уметь – анализировать норматив-

ную и технологическую документа-

цию; реализовывать принципы 

ХАССП при оценке соответствия 

опытных партий новых видов био-

технологической продукции требо-

ваниям проектной документации. 

Владеть – навыками разработки в 

организации систем менеджмента 

безопасности новой биотехнологи-

ческой продукции на основе принци-

пов ХАССП  

 

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

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Структурообразователи и их использование в биотехнологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Структурообразователи и их использование в биотехно-

логии» являются изучение результатов научных разработок в области создания новых композит-

ных полисахаридов и применение их при разработке функциональных продуктов из ВБР. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Структурообразователи и их использование в биотехнологии» изучается в 

1 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания и уме-

ния, полученные при освоении данной дисциплины, используются при изучении дисциплин 

«Технология функциональных продуктов», «Научные исследования в пищевой биотехнологии» 

и при выполнении выпускной квалификационной работы 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  

Способен анализировать, обобщать и использо-

вать фундаментальные и прикладные знания в об-

ласти биотехнологии для решения существующих 

и новых задач в профессиональной области 

ОПК-1.1  

Использует фундаментальные и приклад-

ные знания о свойствах пищевого сырья 

при решении профессиональных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен анали-

зировать, обобщать и ис-

пользовать фундамен-

тальные и прикладные 

знания в области биотех-

нологии для решения су-

ществующих и новых за-

дач в профессиональной 

области 

ОПК-1.1 Использует 

фундаментальные и при-

кладные знания о свой-

ствах пищевого сырья 

при решении профессио-

нальных задач 

Знать – номенклатуру, свойства и спо-

собы применения структурообразова-

телей. 

Уметь – использовать фундаменталь-

ные и прикладные знания о свойствах 

сырья для решения профессиональных 

задач. 

Владеть – навыками использования 

структурообразователей в пищевой 

биотехнологии  

 

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

 

Форма аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Современные направления развития науки в пищевой биотехнологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные направления развития науки в пищевой био-

технологии» является изучение научных основ технологии переработки сырья с использованием 

биотехнологических подходов, практическими навыками и умениями, пониманием необходимо-

сти 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 науки в пищевой биотехнологии» изуча-

ется во 2 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Современные направления развития науки в пищевой био-

технологии» будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетен-

ции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический ана-

лиз проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Осуществляет анализ и обобщение 

на основе системного подхода 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представ-

ленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Осуществляет ана-

лиз и обобщение на основе 

системного подхода 

Знать – современные технологии и про-

блемы производства продуктов биотех-

нологии. 

Уметь – анализировать проблемные си-

туации производства биотехнологиче-

ской продукции и вырабатывать страте-

гию действий. 

Владеть – навыками системного под-

хода при обобщении результатов науч-

ных исследований для развития биотех-

нологического производства 

 

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

 

Форма аттестации: зачет. 


