
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История России» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются 

формирование комплексного представления об историко-культурном 

развитии и своеобразии России, ее место в мировой истории; выработка 

навыков получения и обобщения исторической информации для 

формирования гражданской позиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается в 1 семестре очной и на 1 курсе 

заочной формы обучения.  

Дисциплина «История России» основана на знаниях, умениях и 

владениях, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин 

исторической направленности ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История России» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

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 бакалавриата, 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 поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1  

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности 

Знать - основные хронологические 

периоды, события/даты, факты, понятия 

развития Российского государства, 

методологию сравнительного и 

критического анализа фактического и 

теоретического материала 

Уметь - анализировать, выявлять 

закономерности исторического развития 

России в различные периоды 

Владеть - навыками интерпретации 

закономерностей и особенностей 

российского исторического процесса 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1  

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения 

Знать - основные этапы исторического 

развития России в контексте мировой 

истории и культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения 

Уметь - уважительно относится к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп 

Владеть - навыками уважительного 

отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Всеобщая история» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях мирового исторического процесса с древнейших времен до 

настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной и на 1 

курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Всеобщая история» основана на знаниях, умениях и 

владениях, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин 

исторической направленности ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

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 бакалавриата, 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 поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1  

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1  

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1  

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности 

Знать - основные хронологические 

периоды, события/даты, факты, понятия 

развития мировой цивилизации, 

методологию сравнительного и 

критического анализа фактического и 

теоретического материала 

Уметь - анализировать, выявлять 

закономерности исторического развития 

человечества в различные периоды 

генезиса цивилизации 

Владеть - навыками грамотной и 

логичной аргументации при 

высказывании собственных суждений и 

мнений 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1  

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения 

Знать - основные этапы исторического 

развития мировой цивилизации и ряда 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

Уметь - уважительно относится к 

культуре и истории мировых 

цивилизаций, различать общее и 

особенное в их развитии, религии и 

культуре 

Владеть - навыками уважительного 

отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

мировой цивилизации 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Философия» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных 

и философских картин мира концепции человека и общества, изучение 

основных направлений философских систем и категорий в истории 

философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Философия» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

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 бакалавриата, 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 поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности  

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2 Использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 



УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Формирует гражданскую позицию и 

нетерпимое отношение к коррупции в 

различных областях жизнедеятельности 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

зада 

УК-1.1 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности  

Знать - основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, методологию 

сравнительного и критического анализа 

фактического и теоретического материала. 

Уметь - формировать и аргументировать 

собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть - навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики. 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.2 Использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Знать – способы поиска и использования 

необходимой для саморазвития и 

взаимодействия информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

Уметь – соотносить свои действия с 

религиозно-культурными отличиями и 

ценностями конкретного сообщества и 

воспринимать его разнообразие в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Владеть – навыками историко-

компаративного анализа различных 

культурных особенностей и традиций, 

использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Формирует 

гражданскую позицию 

и нетерпимое 

отношение к коррупции 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать – суть коррупции через эволюцию 

социально-философского осмысления. 

Уметь – осуществлять ретроспективный 

взгляд на понимание коррупции как 

социального явления. 



Владеть – навыками социально-

философского анализа проблемы 

коррупции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Правоведение» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование 

комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного 

отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», 

«Основы интеллектуальной собственности», «Управление персоналом» и др., 

а также при выполнении 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Решает производственные 

задачи, выбирая оптимальные 

способы исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-10  

Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 

УК-10.2 Использует правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Решает 

производственные 

задачи, выбирая 

оптимальные способы 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Знать – пути решения 

производственных задач, исходя из 

действующих правовых норм для 

различных сфер деятельности.  

Уметь – ориентироваться в системе 

правовых норм для выбора 

оптимального способа решения 

производственных задач. 

Владеть - необходимым объемом 

правовых знаний для решения 

производственных задач, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.2 Использует 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать – причины возникновения 

коррупции и правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с ней 

Уметь – реализовывать эффективную 

антикоррупционную политику в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть – средствами 

противодействия коррупции в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования в письменной и 

устной разновидностях, развитие навыков эффективной речевой 

коммуникации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут использованы 

при выполнении 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2  

Проводит обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-4  
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2  

Проводи 

т обмен деловой 

информацией в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Знать – основные устные и 

письменные формы официально-

делового, технического и научного 

стилей и правила их построения.  

Уметь – проводить дискуссии и вести 

деловую и научную переписку в 

профессиональной деятельности. 

Владеть – навыками проведения 

дискуссии и ведения деловой и научной 

переписки в профессиональной 

деятельности, использовать формы 

речевого этикета и этические нормы в 

различных коммуникативных ситуациях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» является формирование у студентов знаний по передовым 

достижениям науки в области биотехнологии и развитие биотехнологического 

мышления, способности самостоятельно обобщать пройденный материал. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» изучается в 

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

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» будут 

использованы при изучении следующих дисциплин «Основы биотехнологии», 

«Пищевая химия» и др. 

 

3 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-6  

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1  
Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-6  

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1  
Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Знать – цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей для приобретения 

профессиональных знаний. 

Уметь – использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков в области производства 

продуктов биотехнологии 

Владеть – навыками саморазвития и 

реализации намеченных целей в 

профессиональной деятельности  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для достижения планируемых результатов обучения по данной 

дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки 

обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с 

указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины. 

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, 

производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

УК-7.1  

Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать – теоретические и методические 

основы здорового образа жизни. 

Уметь – поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

и соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

Владеть – здоровьесберегающими 

технологиями с учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний по 

практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности, как в повседневном, так и в профессиональном  

общении, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП 

ВО, а также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4. 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1  
Осуществляет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на государственный 

язык 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  
Осуществляет 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный 

язык 

Знать – общеупотребительную, 

общекультурную и некоторую часть 

профессиональной лексики необходимые для 

перевода профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык. 

Уметь – осуществлять деловую 

коммуникацию и перевод профессиональных 

текстов с иностранного на государственный 

язык. 

Владеть – устной и письменной 

коммуникацией для осуществления 

профессионального взаимодействия на 

иностранном языке 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Форма аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Математика» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование и 

конкретизация математических знаний, развитие навыков математического 

мышления, а также овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла и применения математических 

методов для решения задач в области пищевой биотехнологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении ООП 

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

использованы при изучении дисциплин: «Математическое моделирование», 

«Научно-исследовательская работа» и др., а также при выполнении 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, 

использовать биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях математических, 

физических, химических и биологических 

наук и их взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и закономерности 

физических, математических и 

химических наук для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать биоло-

гические объекты и 

процессы, основы-ваясь 

на законах и 

закономерностях 

математических, фи-

зических, химических и 

биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и 

закономерности фи-

зических, математи-

ческих и химических 

наук для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - математические законы и 

закономерности для решения задач в 

профессиональной деятельности 

Уметь – применять математические 

законы и закономерности для 

решения задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть – навыками использования 

математических законов и 

закономерностей для решения 

профессиональных задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физика» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и 

конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, 

овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями классической 

и современной физики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ООП СОО. Знания приобретённые при освоении дисциплины 

«Физика» будут использованы знания при изучении дисциплин: «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия», «Процессы и аппараты 

биотехнологических производств».  

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 Способен изучать, анализировать, 

использовать биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях математических, 

физических, химических и биологических 

наук и их взаимосвязях  

ОПК - 1.1 Применяет законы и 

закономерности физических, 

математических и химических наук для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на 

законах и закономерностях 

математических, 

физических, химических и 

биологических наук и их 

взаимосвязях  

ОПК - 1.1 Применяет 

законы и закономерности 

физических, 

математических и 

химических наук для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные явления, 

понятия и законы физики 

для решения типовых задач 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь – использовать 

основные законы и 

принципы физики для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности Владеть – 

навыками использования 

основных законов и 

принципов физики для 

решения профессиональных 

задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часа. 

Форма аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во втором семестре. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Общая химия» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая химия» являются формирование 

у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, а также 

изучение общих закономерностей протекания химических процессов, свойств 

различных систем; знакомство с основными методами исследования систем. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общая химия» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Общая химия» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

биохимии и молекулярной биологии», «Пищевая химия», «Химия 

биологически активных веществ» и др. 

 

3 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и 

закономерности физических, 

математических и химических 

наук для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

математических, 

физических, химических 

и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и 

закономерности 

физических, 

математических и 

химических наук для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - основные законы и 

закономерности химии для решения 

типовых задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь – устанавливать причинно-

следственные связи химических 

реакций, протекающих при 

производстве биотехнологической 

продукции 

Владеть – навыками использования 

основных законов и закономерностей 

химии для решения 

профессиональных задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Прикладная информатика» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прикладная информатика» являются: 

формирование и конкретизация у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение 

методике постановки и выполнения конкретных заданий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Прикладная информатика» изучается в 1 и 2 семестрах 

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

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Прикладная информатика», будут использованы при изучении 

последующих дисциплин, при выполнении курсовых работ и при подготовке 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ профессиональной 

информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий, включая проведение 

расчетов и моделирование, с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2.1 Осуществляет поиск, 

хранение, обработку и анализ 

профессиональной информации из 

различных источников и баз данных с 

использованием компьютерных и 

сетевых технологий, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

ОПК-3  

Способен принимать участие в разработке 

алгоритмов и программ, пригодных для 

практического применения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Принимает участие в 

разработке алгоритмов и программ для 

решения вычислительных и 

информационных задач  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-2  

Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

профессиональной 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

включая проведение 

расчетов и 

моделирование, с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 

Осуществляет поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

профессиональной 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных с 

использованием 

компьютерных и 

сетевых технологий, с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать –  способы сбора, хранения, 

обработки и анализа информации с 

применением компьютерных и сетевых 

технологий 

Уметь – использовать компьютерные и 

сетевые технологии для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть – навыками обработки и 

анализа профессиональной информации 

из различных источников и баз данных с 

использованием компьютерных и 

сетевых технологий, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-3  

Способен принимать 

участие в разработке 

алгоритмов и 

программ, пригодных 

для практического 

применения в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Принимает 

участие в разработке 

алгоритмов и 

программ для 

решения 

вычислительных и 

информационных 

задач  

Знать –  способы обработки и анализа 

алгоритмов и программ в 

вычислительных машинах и 

вычислительных сетях  

Уметь – разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных и информационных 

задач 

Владеть – навыками разработки 

алгоритмов и программ для 

практического применения в сфере 

своей профессиональной деятельности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» являются формирование и конкретизация знаний 

по аналитической химии, а также изучение общих закономерностей 

качественного и количественного анализа, овладение основными физико-

химическими методами исследований, для определения основных параметров 

химических и биотехнологических процессов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы биохимии и 

молекулярной биологии», «Химия биологически активных веществ», 

«Научно-исследовательская работа» и др.  

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и закономерности 

физических, математических и 

химических наук для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических 

наук и их 

взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и 

закономерности 

физических, 

математических и 

химических наук для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - основные химические и физико-

химические методы анализа веществ, их 

сущность, теоретические основы и 

области   применения. 

Уметь - применять законы и 

закономерности аналитической химии 

для решения задач профессиональной 

деятельности  

Владеть - навыками использования 

аналитических и физико-химических 

методов для инструментального анализа 

при определении параметров, 

характеризующих биотехнологические 

процессы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Коллоидная химия» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коллоидная химия» являются 

формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, 
а также изучение общих закономерностей протекания химических процессов 

в дисперсных системах, свойствах различных дисперсных систем; знакомство 

с основными методами исследования систем. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коллоидная химия» изучается во 2 семестре очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Коллоидная химия» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Технология биологически активных веществ», «Химия биологически 

активных веществ» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 
Способен изучать, анализировать, 

использовать биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях математических, 

физических, химических и биологических 

наук и их взаимосвязях 

ОПК-1.1 Применяет законы и 

закономерности физических, 

математических и химических наук для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направленна достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 
Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Применяет основы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные законы и 

закономерности коллоидной химии; 

поверхностные явления, условия их 

возникновения; характеристики и 

свойства дисперсных систем 

 

Уметь – идентифицировать дисперсные 

системы; оценивать их устойчивость 

Владеть – навыками сравнения и 

систематизации процессов, 

обусловленных поверхностными 

явлениями в дисперсных системах и 

устанавливать причинно-следственные 

связи, возникающие в результате такого 

взаимодействия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История и культура стран АТР» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и культура стран АТР» 

являются изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, 

событий, процессов и закономерностей развития истории и культуры стран 

Азиатско-тихоокеанского региона во всех его сложностях и противоречиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и культура стран АТР» изучается во 2 семестре 

очной и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «История и культура стран АТР» основана на знаниях, 

умениях и владениях, полученных обучающимися в результате изучения 

дисциплин исторической направленности ООП СОО. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «История и культура стран АТР» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения 

Знать - основные этапы культурно-

исторического развития стран АТР в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и этические 

учения.  

Уметь - при взаимодействии с 

представителями азиатско-тихоокеанского 

региона уважительно относится к их 

историческому наследию и 

социокультурным традициям.  

Владеть - навыками общения с 

представителями азиатско-тихоокеанского 

региона, демонстрирует отношение к их 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование культуры безопасности и использование знаний по 

теории, методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут 

использованы при изучении дисциплин «Безопасность биотехнологических 

производств», «Производственный контроль продуктов биотехнологии» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8  

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Создает и поддерживает безопасные  

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет угрозы от 

производственной деятельности 

предприятия для сохранения природной 

среды 

УК-8.3 Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в т.ч. при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-8  

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 Создает и 

поддерживает 

безопасные  условия 

труда на рабочем 

месте 

Знать – характер воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на 

персонал, связанных с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

Уметь – обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте и 

проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Владеть – навыками выбора мероприятий 

для обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда, навыками 

выявления и устранения проблем, 

связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет 

угрозы от 

производственной 

деятельности 

предприятия для 

сохранения 

природной среды 

Знать – основные техносферные 

опасности, негативно влияющие на 

природную среду.  

Уметь – идентифицировать опасные 

факторы производственной деятельности 

для среды обитания человека. 

Владеть – методами защиты от угроз  

производственной деятельности 

применительно к окружающей среде 

УК-8.3 Выявляет 

возможные угрозы 

для жизни и здоровья 

человека, в т.ч. при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Знать – методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и военных конфликтов. 

Уметь – выбирать методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и военных конфликтов. 

Владеть – методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, в т.ч. при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Пищевая химия» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пищевая химия» являются изучение 

состава (химических веществ) пищевого сырья и продуктов; изучение 

технологической и биологической функциональности основных веществ 

пищи; изучение механизмов превращений нутриентов под действием 

различных факторов и направленного регулирования качественных 

характеристик пищевых систем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Пищевая химия» изучается в 3 семестре очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Введение в 

профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Пищевая химия» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Основные принципы переработки сырья», 

«Рациональное питание для различных возрастных групп» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и закономерности 

физических, математических и 

химических наук для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК - 1.1  
Применяет законы и 

закономерности физических, 

математических и 

химических наук для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать – законы и 

закономерности химических 

наук, влияющие на 

технологические процессы, 

происходящие при 

производстве продуктов 

пищевой биотехнологии 

 

Уметь – использовать 

закономерности химических 

наук при производстве пищевой 

биотехнологической продукции 

Владеть – методами химических 

исследований сырья и пищевой 

биопродукции для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физиология питания» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Физиология питания» является 

формирование и конкретизация  теории основ знаний  в области науки о 

питании, на базе которых строятся и развиваются технологии производства; 

усвоение современных теоретических представлений по вопросам 

организации рационального питания, соответствующего физиологическим 

потребностям людей различных возрастных и профессиональных групп; 

овладение  основами методологии и методики определения  потребности 

человека в пищевых веществах в соответствии с состоянием организма при 

конкретных условиях существования.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология производства аналогов и комбинированных 

продуктов питания» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Сырье животного и растительного происхождения», «Пищевая 

химия» и др. Знания, приобретённые в процессе изучения дисциплины 

«Технология производства аналогов и комбинированных продуктов питания», 

будут использованы при изучении дисциплин: «Пищевая биотехнология», 

«Технология белковых гидролизатов» и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физиология питания» изучается в 3 семестре очной формы 

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

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ООП СОО.  Знания, приобретённые в процессе изучения 

дисциплины «Физиология питания», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Функциональное питание», «Научно-исследовательская работа» 

и при подготовке к итоговой государственной аттестации.  

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7  

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.3  
Владеет принципами организации 

рациона питания для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-7  
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3  
Владеет принципами 

организации рациона 

питания для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы физиологии питания 

человека, теории рационального, 

диетического и лечебно-профилактического 

питания. 

Уметь – определять потребности человека 

в пищевых веществах в соответствии с 

состоянием организма при конкретных 

условиях существования. 

Владеть – принципами организации 

питания человека для поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Биология клетки и основы генетики» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Биология клетки и основы генетики» 

является формирование и конкретизация знаний по клеточной теории, а 

именно о строении клетки эукариотического типа, как основной структурной 

и функциональной единице всего живого, особенностях передачи 

наследственного материала клеткой при митозе, мейозе, законах 

наследственности Менделя и Моргана, а также о причинах изменчивости 

генома клетки и видах взаимодействия генома внутри клетки и с внешней 

средой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Биология клетки и основы генетики» изучается 3 семестре 

очной и на 2 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Биология клетки и 

основы генетики» будут использованы при изучении дисциплин: «Научно-

исследовательская работа», «Промышленная микробиология и 

биотехнология», «Пищевая микробиология», «Методы культивирования 

микроорганизмов». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Биология клетки и основы генетики» 

у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 
Использует биологические объекты 

и процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1 
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических 

наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 
Использует биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на законах и 

закономерностях 

биологических наук для 

решения 

биотехнологических задач 

Знать – основные понятия клеточной 

теории и генетики, их прикладное 

значение  

Уметь – использовать генетический 

анализ и основные положения 

клеточной теории для решения 

поставленных задач 

Владеть – навыками 

прогнозирования влияния внешних 

воздействий на изменения 

морфологии и свойств клетки на 

клеточном и генетическом уровнях с 

целью управления биологическими 

процессами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия» являются формирование и конкретизация 

знаний в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, 

для решения задач в области повышения качества и безопасности 

биотехнологической продукции, а также использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы, изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Философия», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Правоведение» и др., а также знаний и 

умений, полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», является 

базой, для изучения дисциплин: «Промышленная микробиология и 

биотехнология», «Технология разработки нормативной документации», 

«Основы проектирования биотехнологических производств» и др., а также для 

прохождения производственной практики и написания 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

УК-2.2 Выбирает способы решения 

профессиональных задач исходя из 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

действующих правовых норм 

ОПК-6 Способен разрабатывать составные 

части технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью, с учетом действующих 

стандартов, норм и правил 

ОПК-6.1 Участвует в разработке форм и 

схем подтверждения соответствия, с 

учетом действующих стандартов, норм и 

правил 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2 Выбирает 

способы решения 

профессиональных 

задач исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать – основные нормы и требования, 

указанные ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», «О стандартизации в РФ», 

«О техническом регулировании». 

Уметь – применять основные нормы и 

требования, указанные ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», «О 

стандартизации в РФ», «О техническом 

регулировании». 

Владеть - навыками использования 

нормативной документации 

ОПК-6  

Способен 

разрабатывать 

составные части 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, с 

учетом 

действующих 

стандартов, норм и 

правил 

ОПК-6.1 Участвует в 

разработке форм и 

схем подтверждения 

соответствия, с учетом 

действующих 

стандартов, норм и 

правил 

 

 

Знать – действующие стандарты, нормы 

и правила в области метрологии, 

стандартизации и подтверждении 

соответствия 

 Уметь – применять правила и нормы 

технического регулирования, проводить 

оценку соответствия пищевой 

продукции; выбирать схемы 

обязательного подтверждения 

соответствия. 

Владеть - навыками обработки и 

анализа результатов измерений; 



проведения работ по подтверждению 

соответствия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Общая микробиология» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая микробиология» является 

формирование и конкретизация знаний о роли и месте высших и низших 

микроорганизмов, доклеточных форм в системе живого мира и 

характеристике их биологического уровня, о морфологических, 

физиологических, экологических и других систематических свойствах 

отдельных высших и низших микроорганизмов, а также доклеточных форм. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Общая микробиология» изучается в 3 и 4 семестре очной 

и 2 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП 

СОО и в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Общая микробиология» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Научно-исследовательская работа», «Промышленная 

микробиология и биотехнология», «Пищевая микробиология», «Методы 

культивирования микроорганизмов» и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Общая микробиология» у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины «Общая микробиология», соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины «Общая микробиология» направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

математических, 

физических, химических 

и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – основные термины и разделы 

общей микробиологии, 

микробиологические объекты и 

процессы 

Уметь -  использовать основные 

законы и закономерности 

микробиологии для решения 

биотехнологических задач 

Владеть – навыками выполнения 

микробиологических анализов и 

интерпретации полученных 

результатов, основываясь на законах и 

закономерностях биологических наук 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы биохимии и молекулярной биологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» является конкретизация знаний о составе живых организмов, о 

химических превращениях веществ в процессах жизнедеятельности и 

технологической обработки сырья в пищевом производстве, о механизмах 

хранения, передачи и реализации генетической информации, а также 

использование полученной информации в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной биологии» изучается 

на 3 и 4 семестрах очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общая 

химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

«Физиология питания» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы биохимии и молекулярной биологии» будут 

использованы при изучении дисциплин «Основные принципы переработки 

сырья», «Технология белковых гидролизатов», «Ферментативный гидролиз в 

технологии функциональных пищевых продуктов», «Научно-

исследовательская работа» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук 

и их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

 

Знать – разделы биохимии и 

молекулярной биологии необходимые для 

понимания биохимических процессов 

происходящих при производстве 

продуктов биотехнологии  

Уметь – использовать биологические 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях биохимии и 

молекулярной биологии 

Владеть – навыками исследования 

биохимических показателей для решения 

биотехнологических задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 

252 часа. 

Форма аттестации: зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Математическое моделирование» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование» 

являются формирование и конкретизация знаний в области математического 

моделирования, для решения задач в области повышения качества и 

безопасности биотехнологической продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическое моделирование» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается на 4 семестре очной формы обучения 

и 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование» базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Прикладная информатика» и др., а также знаний и умений, 

полученных в период прохождения учебной практики. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Математическое моделирование», является базой, для изучения дисциплин: 

«Научно-исследовательская работа», «Система автоматизированного 

проектирования» и др., а также для прохождения производственной практики 

и написания 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-2  

Способен осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ профессиональной информации из 

различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий, включая проведение расчетов и 

ОПК-2.2  

Осуществляет обработку и анализ 

профессиональной информации с 

использованием расчетов и 

математических моделей 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

моделирование, с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-2  

Способен осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

профессиональной 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий, включая 

проведение расчетов и 

моделирование, с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.2 

Осуществляет 

обработку и анализ 

профессиональной 

информации с 

использованием 

расчетов и 

математических 

моделей  

Знать - методы 

математического 

моделирования 

биотехнологических процессов, 

включая проведение расчетов 

при решении задач различной 

природы 

Уметь – осуществлять 

обработку и анализ 

информации с использованием 

расчетов и математических 

моделей  

Владеть – навыками 

проведения расчетов и 

построения математических 

моделей для решения 

конкретных задач  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы биотехнологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы биотехнологии» формирование 

у студентов знания по передовым достижениям науки в области 

биотехнологии и развитие биотехнологического мышления, способности 

самостоятельно обобщать пройденный материал.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы биотехнологии» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Введение в 

профессиональную деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы биотехнологии» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Биотехнология кормовой продукции», «Пищевая 

биотехнология» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2  

Использует биологические объекты 

и процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – основные элементы, 

составляющие биотехнологические 

процессы и методы работы с ними 

Уметь – определять возможные пути 

биосинтеза целевых продуктов для 

решения биотехнологических задач 

Владеть – методами планирования и 

проведения биотехнологических 

процессов, используя знания основных 

биотехнологических элементов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы энзимологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы энзимологии» являются 

формирование и конкретизация знаний по вопросам классификации и 

специфичности действия ферментов, усвоение общих принципов и методов 

определения активности и выделения ферментов, а также кинетики и 

механизма их действия. Рассматриваются вопросы практического применения 

ферментов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы энзимологии» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Основы энзимологии» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Технология биологически активных веществ», 

«Ферментативный гидролиз в технологии функциональных пищевых 

продуктов» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, 

использовать биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях математических, 

физических, химических и биологических 

наук и их взаимосвязях 

ОПК-1.2  

Использует биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах и 

закономерностях биологических наук 

для решения биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 



компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук 

и их взаимосвязях 

ОПК-1.2  

Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – основные понятия и термины, 

применяемые в энзимологии, строение и 

механизм действия ферментов и способы 

их применения в производстве пищевых 

продуктов. 

Уметь –использовать особенности 

ферментативной кинетики при 

производстве биотехнологической 

продукции 

Владеть – методами работы с 

ферментами,  навыками использования 

факторов, влияющих на скорость 

ферментативных реакций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы интеллектуальной собственности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы интеллектуальной 

собственности» являются приобретение знаний, умений и навыков для 

осуществления деятельности в области охраны прав собственников объектов 

интеллектуального труда и создания новых объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» изучается в 4 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Выбирает способы решения 

профессиональных задач исходя из 

действующих правовых норм 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Выбирает 

способы решения 

профессиональных 

задач исходя из 

действующих 

правовых норм 

 

Знать - объекты интеллектуальной 

собственности и источники информации об 

их правовом статусе 

Уметь – осуществлять поиск, хранение, 

обработку, анализ патентной информации и 

оформлять результаты патентных 

исследований  

Владеть – навыками применения 

патентного законодательства РФ; выбора 

наиболее выгодного способа реализации 

запатентованного объекта; защиты 

интеллектуальной собственности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Химия биологически активных веществ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Химия биологически активных 

веществ» является конкретизация знаний о свойствах, структуре, 

пространственной организации, действии на живой организм, об источниках 

и методах выделения биологически активных веществ, а также использованию 

полученной информации в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Химия биологически активных веществ» изучается в 4 и 5 

семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Коллоидная 

химия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия 

биологически активных веществ» будут использованы при изучении 

дисциплин «Технология биологически активных веществ», «Технология 

белковых гидролизатов», «Научно-исследовательская работа» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 



компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук 

и их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

 

Знать – классификацию, строение, 

физико-химические свойства 

биологически активных веществ и их 

биологическое действие 

Уметь – использовать методы 

идентификации биологически активных 

веществ  

Владеть – навыками выделения и 

идентификации биологически активных 

веществ основываясь на законах и 

закономерностях биологических наук 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 

252 часа. 

Форма аттестации: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Функциональное питание» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Функциональное питание» являются 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

технологии продуктов питания, обладающих физиологической активностью, 

при их систематическом употреблении, снижающих риск развития 

заболеваний, связанных с нарушением питания, улучшающих здоровье 

населения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Функциональное питание» изучается в 5 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

предшествующих дисциплин «Пищевая химия», «Физиология питания», 

«Сырье животного и растительного происхождения» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Функциональное 

питание» будут использованы при изучении дисциплин «Технология белковых 

гидролизатов», «Пищевая биотехнология», «Научно-исследовательская работа», 

а также при выполнении курсового проекта (КП) и выпускной 

квалификационной работы (ВКР).   

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7  

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 



компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-7  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать – влияние функциональных 

ингредиентов на здоровье человека 

Уметь – проводить расчеты содержания 

функциональных ингредиентов в 

пищевых продуктах, обеспечивающих 

соблюдение норм здорового образа 

жизни 

Владеть – навыками разработки 

функциональных продуктов, 

снижающих риск развития заболеваний, 

связанных с нарушением питания и 

улучшающих здоровье населения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Процессы и аппараты биотехнологических производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

1. Целью дисциплины «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств» является освоение бакалаврами знаний по основным 

технологическим процессам, протекающим в машинах и аппаратах 

химической технологии, на основе данных полученных в фундаментальных 

курсах физики, химии, математики, теплотехники и возможности 

использовать полученные знания в курсовом и дипломном проектировании. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Процессы и аппараты биотехнологических производств» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Пищевая химия». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Основы проектирования биотехнологических производств», 

«Пищевая биотехнология» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 Способен эксплуатировать 

технологическое оборудование, выполнять 

технологические операции, управлять 

биотехнологическими процессами, 

контролировать количественные и 

качественные показатели получаемой 

продукции 

ОПК-5.1 Использует принцип действия, 

характеристики и условия эксплуатации 

технологического оборудования и 

управляет биотехнологическими 

процессами 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-5 Способен 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

выполнять 

технологические 

операции, управлять 

биотехнологическими 

процессами, 

контролировать 

количественные и 

качественные 

показатели 

получаемой 

продукции 

ОПК-5.1 Использует 

принцип действия, 

характеристики и 

условия эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

управляет 

биотехнологическими 

процессами 

Знать – основные законы 

механических, гидромеханических и 

тепловых процессов; классификацию, 

назначение и область применения 

аппаратов в биотехнологических 

процессах; 

Уметь – проводить расчеты процессов и 

аппаратов и обеспечивать их 

эффективное использование в 

биотехнологическом производстве; 

Владеть – методами расчета 

технологических процессов и 

аппаратов; способами оптимизации и 

интенсификации производственных 

процессов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Управление персоналом» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление персоналом» являются 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками 

по информационному обеспечению профессиональной деятельности в 

торговом деле. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление персоналом» изучается в 5-м семестре очной 

и на 3 курсе заочной форм обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Правоведение», «Философия», «Введение в профессиональную 

деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление персоналом», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Планирование и организация производства» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Участвует в управлении 

персоналом, используя личностный, 

поведенческий и ситуационный подход 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Проводит обмен деловой 

информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Участвует в 

управлении 

персоналом, 

используя 

личностный, 

поведенческий и 

ситуационный подход 

Знать – приемы управления персоналом 

с учетом личностного, поведенческого и 

ситуационного подхода. 

Уметь – интерпретировать ситуации и 

определять значимые факторы, 

влияющие на эффективность управления 

персоналом. 

Владеть – навыками эффективного 

управления коллективом с 

использованием основных инструментов 

стимулирования труда  

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Проводит 

обмен деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Знать – коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, технику 

речевого и письменного взаимодействия с 

персоналом. 

Уметь – использовать диалогическое 

общение с персоналом для обмена 

деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации. 

Владеть – навыками деловой 

коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Рациональное питание для различных возрастных групп» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рациональное питание для различных 

возрастных групп» является формирование и усвоение студентами системы 

знаний о питании, которое обеспечивает процессы роста и нормальное 

физиологическое состояние организма различных возрастных и 

профессиональных групп населения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Рациональное питание для различных возрастных групп» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физиология питания», «Пищевая химия», и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Рациональное питание для различных возрастных 

групп» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Пищевая 

биотехнология», «Научно-исследовательская работа» и др. 

 

3 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7  

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

УК-7.1  

Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-7  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать – особенности построения рационов 

питания и нормы питания для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и здорового 

образа жизни  

Уметь - определять пищевую ценность и 

проводить исследования по оценке 

сбалансированности пищевых рационов  

Владеть - методиками расчета пищевой 

ценности рационов питания, энергозатрат 

различных групп населения для 

поддержания здорового образа жизни 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Промышленная микробиология и биотехнология» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Промышленная микробиология и 

биотехнология» являются изучение общих принципов осуществления 

биотехнологических процессов, основных объектов и сфер применения 

биотехнологии, о получении различных целевых продуктов на основе 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Промышленная микробиология и биотехнология» 

изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Пищевая химия», «Основы биотехнологии» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Промышленная микробиология и биотехнология» 

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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических 

наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – основные производства 

промышленной, медицинской, 

сельскохозяйственной, экологической 

биотехнологии 

Уметь – использовать биологические 

объекты и процессы, позволяющие получать 

биологически активные соединения и 

осуществлять реакции обезвреживания 

отходов, трансформации и получения 

энергии, и т.д. 

Владеть – навыками осуществления 

биотехнологических процессов для решения 

биотехнологических задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 

Форма аттестации: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основные принципы переработки сырья» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основные принципы переработки 

сырья» являются формирование знаний, навыков и умений в области 

технологии переработки сырья, животного и растительного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основные принципы переработки сырья» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Сырье животного и растительного 

происхождения», «Введение в технологию продуктов питания» и др. Знания, 

приобретенные в процессе изучения дисциплины «Основные принципы 

переработки сырья» будут использованы при изучении дисциплин «Пищевая 

биотехнология» и др. и при выполнении курсового проекта и 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2  

Использует биологические объекты 

и процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических 

наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

биологических наук для 

решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – теоретические основы физико-

химических и биологических процессов, 

лежащих в основе технологий 

переработки биологических объектов  

Уметь – составлять и описывать 

технологические схемы переработки 

биологических объектов животного и 

растительного происхождения  

Владеть – навыками выбора 

рациональных схем переработки сырья 

животного и растительного 

происхождения для решения 

биотехнологических задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Биотехнологическое оборудование» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Биотехнологическое оборудование» 

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 

оборудования в тесной связи с технологией отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биотехнологическое оборудование» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Основы 

проектирования биотехнологических производств», «Планирование и 

организация производства» и выполнения 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 Способен эксплуатировать 

технологическое оборудование, выполнять 

технологические операции, управлять 

биотехнологическими процессами, 

контролировать количественные и 

качественные показатели полу-чаемой 

продукции 

ОПК-5.1 Использует принцип действия, 

характеристики и условия эксплуатации 

технологического оборудования и 

приборов при производстве продуктов 

биотехнологии 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-5 Способен 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

выполнять 

технологические 

операции, управлять 

биотехнологическими 

процессами, 

контролировать 

количественные и 

качественные 

показатели полу-

чаемой продукции 

ОПК-5.1 Использует 

принцип действия, 

характеристики и 

условия 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

приборов при 

производстве 

продуктов 

биотехнологии 

Знать – основное технологическое 

оборудование и приборы отрасли, 

назначение, устройство и принцип 

действия технологического 

оборудования и условия его 

эксплуатации. 

Уметь – обосновывать выбор 

технологического оборудования и 

приборов по функционально-

технологическим признакам для 

производства продуктов питания  

Владеть – навыками работы с 

технологическим оборудованием и 

приборами в соответствии с условиями 

технологического процесса и 

требованиями производства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология биологически активных веществ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология биологически активных 

веществ» является изучение технологий выделения биологически активных 

веществ из растительного и животного сырья, возможности их применения в 

пищевой и фармацевтической промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технология биологически активных веществ» изучается в 

6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе в заочной форме обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Пищевая химия», «Химия 

БАВ» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология 

биологически активных веществ» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Научно-исследовательская работа», «Методы анализа 

биокатализаторов» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать - способы выделения 

биологически активных веществ 

основываясь на законах и 

закономерностях биологических наук 

Уметь - использовать методы 

выделения биологически активных 

веществ из биологических объектов 

Владеть – навыками выделения 

биологически активных веществ из 

биологических объектов для решения 

биотехнологических задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Научно-исследовательская работа» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

являются формирование знаний, навыков и умений в области постановки цели 

и задач исследований; использования методов экспериментального 

исследования; анализа полученных научных результатов; формулировании 

выводов по проделанной научно-исследовательской работе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» изучается в 6 и 7 

семестрах очной формы обучения и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Сырье 

животного и растительного происхождения», «Основы биотехнологии» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Научно-

исследовательская работа» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, 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 поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2  

Осуществляет анализ и обобщение 

информации на основе системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

УК-6  

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.2  

Способен к самоорганизации и 

саморазвитию на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-2  

Способен осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ профессиональной 

ОПК-2.1  

Осуществляет поиск, хранение, 

обработку и анализ 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий, включая проведение 

расчетов и моделирование, с учетом основных 

требований информационной безопасности 

профессиональной информации из 

различных источников и баз данных 

с использованием компьютерных и 

сетевых технологий, с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3  

Способен принимать участие в разработке 

алгоритмов и программ, пригодных для 

практического применения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2  

Принимает участие в разработке 

алгоритмов решения задач 

пригодных для практического 

применения в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ОПК-7  

Способен проводить экспериментальные 

исследования и испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные данные, 

применяя математические, физические, физико-

химические, химические, биологические, 

микробиологические методы 

ОПК-7.1 Проводит 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, применяя 

физические, физико-химические, 

химические, биологические, 

микробиологические методы  

ОПК-7.2 Обрабатывает и 

интерпретирует данные 

экспериментальных исследований и 

испытаний, применяя 

математические и др. методы 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

УК-1.2  

Осуществляет 

анализ и обобщение 

информации на 

основе системного 

подхода для 

решения 

поставленных задач 

Знать – современный уровень развития 

науки и производства в области пищевой 

биотехнологии;  

Уметь –  осуществлять анализ, 

обобщение и систематизацию 

информации  

Владеть – навыками анализа и 

обобщения информации на основе 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

для решения 

поставленных задач 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

УК-6  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2  

Способен к 

самоорганизации и 

саморазвитию на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать - способы самоорганизации при 

подготовке и проведении научных 

исследований 

Уметь - самостоятельно выстраивать и 

реализовывать перспективы своего 

интеллектуального, культурно-

нравственного и профессионального 

развития 

Владеть - навыками управления своим 

временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

ОПК-2  

Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ 

профессиональной 

информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

включая проведение 

расчетов и 

моделирование, с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1  

Осуществляет поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

профессиональной 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных с 

использованием 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать – методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации с 

использованием современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь – использовать 

специализированное программное 

обеспечение для поиска информации и 

обработки результатов исследований. 

Владеть – методами и средствами сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации с 

использованием базовых системных 

программных продуктов и пакетов 

прикладных программ для решения 

научно-исследовательских задач 

ОПК-3  

Способен принимать 

участие в разработке 

алгоритмов и 

программ, пригодных 

для практического 

применения в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2  

Принимает участие 

в разработке 

алгоритмов решения 

задач пригодных для 

практического 

применения в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать – алгоритм разработки основных 

задач научно-исследовательской работы 

Уметь – разрабатывать алгоритмы 

этапов научно-исследовательской работы  

Владеть – разработанными алгоритмами 

для решения задач научно-

исследовательской работы 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-7  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и 

измерения, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные, применяя 

математические, 

физические, физико-

химические, 

химические, 

биологические, 

микробиологические 

методы 

ОПК-7.1  
Проводит 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и 

измерения, 

применяя 

физические, физико-

химические, 

химические, 

биологические, 

микробиологические 

методы  

Знать – методы экспериментальных 

научных исследований  

Уметь – проводить экспериментальные 

исследования для решения поставленных 

задач применяя физические, физико-

химические и химические методы 

Владеть – навыками проведения 

научных исследований и испытаний, 

наблюдений и измерений 

ОПК-7.2  
Обрабатывает и 

интерпретирует 

данные 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний, 

применяя 

математические и 

др. методы 

Знать - способы представления 

результатов экспериментальных 

исследований, применяя математические 

и др. методы 

Уметь – анализировать и обрабатывать 

научные результаты, полученные при 

проведении экспериментальных 

исследований 

Владеть – навыками интерпретации 

полученных результатов с позиции 

науки, формулирования выводов по 

результатам экспериментальных 

исследований 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы проектирования биотехнологических производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы проектирования 

биотехнологических производств» является являются формирование и 

конкретизация знаний о проектировании пищевых биотехнологических 

производств в свете современных научных представлений и достижений в 

этой области знаний. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы проектирования биотехнологических 

производств» изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Сырье животного и растительного происхождения», 

«Биотехнологическое оборудование», «Процессы и аппараты 

биотехнологических производств» и др. Знания, приобретённые в процессе 

изучения дисциплины «Основы проектирования биотехнологических 

производств», будут использованы при подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4  

Способен проектировать отдельные элементы 

технических и технологических систем, 

технических объектов, технологических 

процессов биотехнологического производства 

на основе применения базовых инженерных и 

технологических знаний 

ОПК-4.1  

Участвует в проектировании 

технических и технологических 

систем на основе базовых 

инженерных и технологических 

знаний 

ПКС-1  ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 

технологического процесса 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

Способен осуществлять оперативное 

управление производством биотехнологической 

продукции для пищевой промышленности 

производства биотехнологической 

продукции для пищевой 

промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 

проектировать 

отдельные элементы 

технических и 

технологических 

систем, технических 

объектов, 

технологических 

процессов 

биотехнологического 

производства на основе 

применения базовых 

инженерных и 

технологических знаний 

ОПК-4.1  

Участвует в 

проектировании 

технических и 

технологических 

систем на основе 

базовых инженерных и 

технологических 

знаний 

 

Знать – методы проведения 

расчетов для проектирования 

технических и технологических 

систем 

Уметь – осуществлять расчет и 

подбор оборудования для 

технологических линий или участков 

производства на основе базовых 

инженерных и технологических 

знаний 

Владеть – навыками технологических 

расчетов при проектировании новых 

или модернизации существующих 

производственных участков или линий 

ПКС-1  
Способен осуществлять 

оперативное управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в 

организации 

технологического 

процесса производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

 

Знать – взаимосвязь цехов и 

помещений с учетом движения 

рабочих, транспортных средств, 

сырья, полуфабрикатов и материалов 

Уметь – осуществлять выбор, 

обоснование и описание 

технологических схем производства 

Владеть – навыками компоновки 

производственных и 

вспомогательных помещений с 

расстановкой технологического 

оборудования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы инженерного строительства» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы инженерного строительства» 

является формирование знаний по применению инженерно-строительных 

конструкций, объемно-планировочных решений промышленных зданий с 

учетом специфики технологии продовольственных товаров, основных 

сведений по проектированию, монтажу, эксплуатации санитарно-

технического оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы инженерного 

строительства» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4  

Способен проектировать отдельные 

элементы технических и технологических 

систем, технических объектов, 

технологических процессов 

биотехнологического производства на 

основе применения базовых инженерных 

и технологических знаний 

ОПК-4.2 Участвует в проектировании 

технических объектов и техно-логических 

процессов биотехнологического 

производства 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 проектировать 

отдельные элементы 

технических и 

технологических систем, 

технических объектов, 

технологических 

процессов 

биотехнологического 

производства на основе 

применения базовых 

инженерных и 

технологических знаний 

ОПК-4.2 Участвует в 

проектировании 

технических объектов 

и техно-логических 

процессов 

биотехнологического 

производства 

Знать – основы проектирования 

технических объектов, объемно-

планировочные и конструктивные 

решения  

Уметь – выбирать объемно-

планировочные решения при 

проектировании и/или 

реконструкции технических 

объектов биотехнологического 

производства  

Владеть –  навыками 

проектирования отдельных 

элементов технических объектов на 

основе применения базовых 

инженерных знаний 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология разработки нормативной документации» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний по теории, содержанию, оформлению и этапам разработки 

нормативной документации, а также использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология разработки нормативной документации» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины, базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия», «Сырье животного и растительного 

происхождения» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Технология разработки нормативной документации» будут использованы 

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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, 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 составные части 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, с учетом 

действующих стандартов, норм и правил  

ОПК-6.2 Участвует в разработке 

нормативной документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-6  

Способен 

разрабатывать 

составные части 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, с 

учетом 

действующих 

стандартов, норм и 

правил 

ОПК-6.2 Участвует в 

разработке 

нормативной 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью  

 

 

Знать – категории нормативных 

документов, структуру и содержание 

технических регламентов и стандартов, 

порядок и правила разработки 

нормативных документов.  

Уметь – выбирать и применять 

нормативные и технические документы, 

для осуществления технологического 

процесса производства продуктов 

питания; оформлять техническую 

документацию и осуществлять ее 

экспертизу. 

Владеть – навыками разработки 

стандартов организаций, технических 

условий и технологических инструкций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Пищевая биотехнология» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пищевая биотехнология» являются 

формирование и конкретизация знаний о биотехнологии переработки сырья 

животного и растительного происхождения; влиянии и роли микроорганизмов 

на формирование качества готовой продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Пищевая биотехнология» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Основы биотехнологии», «Основы 

энзимологии», «Сырье животного и растительного происхождения», 

«Введение в технологию продуктов питания», «Основные принципы 

переработки сырья» и др. Знания, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины «Пищевая биотехнология» будут использованы при выполнении 

курсового проекта (КП) и выпускной квалификационной работы (ВКР).   

 

3 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2  
Использует биологические объекты 

и процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических 

наук и их 

взаимосвязях 

ОПК-1.2  
Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать –  биотехнологические процессы 

производства пищевых продуктов; роль 

микроорганизмов и ферментных 

препаратов в формировании качества 

готовой продукции. 

Уметь – выбирать биотехнологические 

схемы переработки сырья, используя 

биологические объекты и процессы  

Владеть – навыками переработки сырья 

животного и растительного происхождения 

с использованием стартовых культур 

микроорганизмов, ферментов и др. для 

решения задач пищевой биотехнологии  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Система автоматизированного проектирования» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Система автоматизированного 

проектирования» являются теоретическая и профессиональная подготовка 

студентов в области «Система автоматизированного проектирования» (далее 

САПР): получения студентами навыков работы с операционными системами; 

выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и 

твердотельному моделированию. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курс заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Прикладная информатика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины будут использованы в дальнейшем 

при 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-4 Способен проектировать отдельные элементы 

технических и технологических систем, технических 

объектов, технологических процессов 

биотехнологического производства на основе 

применения базовых инженерных и технологических 

знаний 

ОПК-4.2 Участвует в 

проектировании технических 

объектов и технологических 

процессов 

биотехнологического 

производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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 

проектировать 

отдельные элементы 

технических и 

технологических 

систем, технических 

объектов, 

технологических 

процессов 

биотехнологического 

производства на 

основе применения 

базовых инженерных 

и технологических 

знаний 

ОПК-4.2 Участвует в 

проектировании 

технических объектов и 

технологических 

процессов 

биотехнологического 

производства 

Знать – способы проектирования 

технических объектов и 

технологических процессов 

биотехнологического производства с 

использованием САПР  

Уметь – работать с программным 

обеспечением САПР для создания и 

редактирования чертежей. 

Владеть – навыками проектировании 

технических объектов и 

технологических процессов с 

использованием САПР на основе 

применения базовых инженерных и 

технологических знаний 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Безопасность биотехнологических производств» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность биотехнологических 
производств» являются формирование у студентов системы знаний в области 

биологической и химической безопасности сырья и продуктов питания, 
представления об основных нормативных актах и законах РФ, 
регламентирующих качество и безопасность продуктов питания; о 
классификации ксенобиотиков, уровне их токсичности и путях проникно-
вения в сырье и продукты питания; о генетически-модифицированных 
источниках продуктов питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Безопасность биотехнологических производств» изучается в 

8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы биотехнологии», 

«Основные принципы переработки сырья» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность биотехнологических производств» 

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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-5  

Способен эксплуатировать технологическое 

оборудование, выполнять технологические 

операции, управлять биотехнологическими 

процессами, контролировать количественные и 

качественные показатели получаемой продукции 

ОПК-5.2 Контролирует 

количественные и качественные 

показатели получаемой продукции 

 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное управление 

производством биотехнологической продукции 

для пищевой промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в управлении 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью пищевой 

продукции биотехнологического 

производства 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-5  

Способен 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

выполнять 

технологические 

операции, управлять 

биотехнологическими 

процессами, 

контролировать 

количественные и 

качественные 

показатели 

получаемой 

продукции 

ОПК-5.2 
Контролирует 

количественные и 

качественные 

показатели 

получаемой 

продукции 

 

Знать – нормативные документы, 

регламентирующие количественные и 

качественные показатели биопродукции 

Уметь – использовать методы контроля 

качества продуктов питания в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

Владеть – методами стандартных 

испытаний для подтверждения качества 

продуктов питания 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в 

управлении 

качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать – требования технических 

регламентов по безопасности 

производства биотехнологической 

продукции.  

Уметь – использовать методы контроля 

безопасности продуктов пищевой 

биотехнологии в соответствии с 

нормативной документацией 

Владеть – навыками определения 

показателей безопасности в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов продуктов 

пищевой биотехнологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методы анализа биокатализаторов» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы анализа биокатализаторов» 

являются формирование знаний о физико-химических свойствах белков - 

биокатализаторов, усвоение теоретических и практических основ методов 

фракционирования и контроля над протеканием процессов выделения и 

очистки биокатализаторов из источников различного происхождения. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы анализа биокатализаторов» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате предшествующих дисциплин «Физика», «Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа», «Общая химия», «Коллоидная химия», 

«Основы биохимии и молекулярной биологии» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Методы анализа биокатализаторов» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  

Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует биологические 

объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях 

биологических наук для решения 

биотехнологических задач 

ОПК-7  

Способен проводить экспериментальные 

исследования и испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные данные, 

применяя математические, физические, физико-

химические, химические, биологические, 

микробиологические методы 

ОПК-7.1 Проводит 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, применяя 

физические, физико-химические, 

химические, биологические, 

микробиологические методы 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические объекты 

и процессы, 

основываясь на законах 

и закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2  

Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – принципы структурной 

организации белков; методы 

выделения и определение активности 

биокатализаторов  

Уметь – выделять биокатализаторы из 

биологических объектов; 

пользоваться статистическими 

пакетами для обработки результатов 

анализа 

Владеть – молекулярно-

биологическими и физико-

химическими методами анализа 

биокатализаторов для решения 

биотехнологических задач 

ОПК-7  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по заданной 

методике, наблюдения и 

измерения, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные, применяя 

математические, 

физические, физико-

химические, 

химические, 

биологические, 

микробиологические 

методы 

ОПК-7.1  

Проводит 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и 

измерения, применяя 

физические, физико-

химические, 

химические, 

биологические, 

микробиологические 

методы 

Знать –  физико-химические, 

химические, биологические методы 

исследования биокатализаторов 

Уметь – проводить испытания, 

наблюдения и измерения результатов 

эксперимента при выделении и 

фракционировании смесей белков  

Владеть – лабораторными методами 

анализа биокатализаторов, включая 

определение их ферментативной 

активности и качеств 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методы культивирования микроорганизмов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы культивирования 

микроорганизмов» является формирование и конкретизация знаний о 

способах промышленного выращивания и использования микроорганизмов 

для получения пищевых продуктов, а также продуктов их метаболизма. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методы культивирования микроорганизмов» изучается в 

8 семестре очной и на 5 курсе заочной форм обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая микробиология», «Биология 

клетки и основы генетики» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Методы культивирования микроорганизмов» будут 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины «Методы культивирования 

микроорганизмов» 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1  
Способен изучать, анализировать, использовать 

биологические объекты и процессы, основываясь 

на законах и закономерностях математических, 

физических, химических и биологических наук и 

их взаимосвязях 

ОПК-1.2 
Использует биологические объекты 

и процессы, основываясь на законах 

и закономерностях биологических 

наук для решения 

биотехнологических задач 

ОПК-7  

Способен проводить экспериментальные 

исследования и испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные данные, 

применяя математические, физические, физико-

ОПК-7.1 Проводит 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, применяя 

физические, физико-химические, 

химические, биологические, 

микробиологические методы 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

химические, химические, биологические, 

микробиологические методы 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины «Методы культивирования микроорганизмов», 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-1  
Способен изучать, 

анализировать, использовать 

биологические объекты и 

процессы, основываясь на 

законах и закономерностях 

математических, физических, 

химических и биологических 

наук и их взаимосвязях 

ОПК-1.2 Использует 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

биологических наук 

для решения 

биотехнологических 

задач 

Знать – методы 

культивирования 

микроорганизмов, основываясь 

на закономерностях 

биологических наук 

Уметь – использовать 

биологические объекты для 

решения биотехнологических 

задач 

Владеть – навыками 

культивирования 

микроорганизмов  

ОПК-7  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и измерения, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные данные, 

применяя математические, 

физические, физико-

химические, химические, 

биологические, 

микробиологические методы 

ОПК-7.1 Проводит 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по 

заданной методике, 

наблюдения и 

измерения, применяя 

физические, физико-

химические, 

химические, 

биологические, 

микробиологические 

методы 

Знать – правила работы с 

микроорганизмами при 

проведении 

микробиологических 

исследований 

Уметь – проводить 

наблюдения и измерения при 

проведении 

микробиологических 

исследований и испытаний  

Владеть – навыками 

проведения 

микробиологических 

исследований по заданной 

методике 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1,2 курсах заочной 

формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине обязательным является общий уровень физической 

подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской 

справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» будут использованы обучающимися в 

процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2 Работает в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

УК-7  УК-7.2  Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2 Работает в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

Знать - нормы межличностного общения 

и взаимодействия в команде 

Уметь – работать в команде и 

осуществлять социальное взаимодействие  

Владеть – навыками работы в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

УК-7  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать – основы физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий. 

Уметь – выбирать здоровьесберегающие 

технологии с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Владеть – навыками использования 

основ физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 340часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Биотехнология кормовой продукции» 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Биотехнология кормовой продукции» 

являются формирование знаний, навыков и умений в области осуществления 

основных технологических операций при производстве кормовой продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биотехнология кормовой продукции» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения дисциплин «Введение в профессиональную 

деятельность», «Сырьё животного и растительного происхождения», 

«Пищевая химия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Биотехнология кормовой продукции», будут использованы при изучении 

дисциплины «Промышленная микробиология и биотехнология», «Технология 

белковых гидролизатов», «Научно-исследовательская работа» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1 Принимает участие в 

организации технологического процесса 

производства биотехнологической 

продукции для пищевой 

промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологичес

кой продукции 

для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1 Принимает 

участие в организации 

технологического 

процесса производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

 

Знать - требования нормативной 

документации на кормовую продукцию; 

сырье для производства и основы 

технологии кормовой продукции 

Уметь -  осуществлять контроль качества 

кормовой продукции в соответствии с 

нормативной документацией  

Владеть - навыками составления 

биотехнологических схем и осуществления 

основных технологических операций при 

производстве кормовой продукции 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Сырье животного и растительного происхождения» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сырье животного и растительного 

происхождения» являются формирование теоретических знаний о 

классификации, строении, массовом и химическом составе, структурно-

механических свойствах сырья животного и растительного происхождения; 

приобретение практических навыков определения качества сырья.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Сырье животного и растительного происхождения» 

изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общая 

химия», «Введение в профессиональную деятельность» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Сырье животного и растительного 

происхождения» будут использованы при изучении дисциплин: «Введение в 

технологию продуктов питания», «Основные принципы переработки сырья», 

«Пищевая биотехнология» и др., а также при выполнении курсового проекта 

(КП) и выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2  

Участвует в управлении качеством, 

безопасностью и прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2  

Участвует в управлении 

качеством, безопасностью 

и прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать –  свойства и показатели 

качества и химический состав 

различных видов сырья 

Уметь – использовать методы 

определения качества сырья  

Владеть – навыками контроля  

качества  сырья животного и 

растительного происхождения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Введение в технологию продуктов питания» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Введение в технологию продуктов 

питания» являются формирование теоретических знаний в области физико-

химических, биохимических и микробиологических процессов, лежащих в 

основе технологических процессов переработки пищевого сырья; 

формирование навыков и умений в области технологии продуктов питания.   

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» изучается в 5 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате предшествующих дисциплин «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа», «Пищевая химия», «Коллоидная химия», 

«Сырье животного и растительного происхождения» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Введение в 

технологию продуктов питания» будут использованы при изучении дисциплины 

«Основные принципы переработки сырья», «Основы проектирования 

биотехнологических производств», «Пищевая биотехнология» и др. 

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  
Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие 

в организации 

технологического 

процесса 

производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

 Знать –  процессы, лежащие в 

основе технологической переработки 

сырья; основы технологии пищевых 

продуктов 

Уметь – составлять технологические 

схемы; выявлять особенности отдельных 

операций по переработке сырья в пищевые 

продукты 

Владеть – первичными навыками 

осуществления технологических процессов 

производства пищевых продуктов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Тара и упаковочные материалы» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Тара и упаковочные материалы» 

является формирование знаний по основным свойствам упаковочных 

материалов, видам тары и планированию упаковки для пищевых продуктов. 

Знакомство с терминами и понятиями упаковочного дела, классификацией 

тары, основными функциями упаковки и маркировки; изучение барьерных и 

других свойства упаковочных материалов и виды потребительской тары для 

пищевых продуктов; характеристика упаковочных материалов для 

транспортной тары, виды транспортной тары; правила обращения с 

продукцией в таре из различных материалов, правила обращения, хранения и 

возврата транспортной тары; знакомство с требованиями маркетинга к 

упаковке, основам планирования упаковки, с требованиями экологии к 

упаковке. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Тара и упаковочные материалы» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Общая химия» и др. Знания, 

приобретённые в процессе изучения дисциплины «Тара и упаковочные 

материалы», будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

проектирования биотехнологических производств», «Технология разработки 

нормативной документации» и при подготовке к итоговой государственной 

аттестации.  

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Способен осуществлять оперативное 

ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 



Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  
Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в 

организации 

технологического процесса 

производства 

биотехнологической 

продукции для пищевой 

промышленности 

 

Знать - классификацию и 

функции тары и упаковки; 

нормативно-техническую 

документацию, 

регламентирующую свойства и 

безопасность тароупаковочных 

материалов для пищевых 

продуктов 

Уметь -  выбирать средства для 

упаковки и транспортировки 

пищевых продуктов с учетом их 

особенностей 

Владеть – навыками 

использования и методами 

расчета расхода тароупаковочных 

материалов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг в пищевом производстве» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в пищевом 

производстве» состоит в формировании у студентов понимания роли и места 

менеджмента и маркетинга в рыночной экономике России, в изучении, основ 

профессионального управления производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятий пищевой промышленности, а также в получение 

студентами базовых знаний в области маркетинговой политики предприятий 

пищевой отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в пищевом производстве» 

изучается в 4-м семестре очной и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент и маркетинг в 

пищевом производстве», будут использованы при изучении дисциплин 

«Управление персоналом», «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов 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 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-9.2 Принимает участие в экономическом 

обосновании процессов создания и 

продвижения пищевой биотехнологической 

продукции  

ПКС-1 Способен осуществлять 

оперативное управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.3 Принимает участие в разработке 

мероприятий по повышению эффективности 

технологических процессов производства 

пищевой биотехнологической продукции  

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-9 

 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Принимает 

участие в 

экономическом 

обосновании 

процессов создания и 

продвижения 

пищевой 

биотехнологической 

продукции  

Знать – способы проведения 

маркетинговых исследований рынка 

продукции и услуг в области производства 

пищевой биотехнологической продукции 

Уметь – анализировать и оценивать 

стратегию предприятия, разрабатывать и 

реализовывать проекты по продвижению 

биотехнологической продукции на рынок 

Владеть – навыками проведения 

исследований и разработки проектов 

маркетинговой деятельности для 

эффективного товародвижения пищевой 

биотехнологической продукции 

ПКС-1  
Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.3 Принимает 

участие в разработке 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

технологических 

процессов 

производства 

пищевой 

биотехнологической 

продукции  

Знать – технологии менеджмента в 

области производства пищевой 

биотехнологической продукции 

 Уметь – применять методики расчета 

технико-экономической эффективности 

производства биотехнологической 

продукции при выборе оптимальных 

технических и организационных решений 

Владеть – навыками подготовки 

предложений по повышению 

эффективности производства 

конкурентоспособной пищевой 

биотехнологической продукции  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология производства аналогов и комбинированных продуктов 

питания» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология производства аналогов и 

комбинированных продуктов питания» является формирование у студентов 

знаний по передовым достижениям науки в области производства аналогов и 

комбинированной пищевой продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология производства аналогов и комбинированных 

продуктов питания» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Сырье животного и растительного происхождения», «Пищевая 

химия» и др. Знания, приобретённые в процессе изучения дисциплины 

«Технология производства аналогов и комбинированных продуктов питания», 

будут использованы при изучении дисциплин: «Пищевая биотехнология», 

«Технология белковых гидролизатов» и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

 

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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1 Принимает 

участие в 

организации 

технологического 

процесса 

производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

Знать – технологии изготовления 

аналоговых и комбинированных 

продуктов питания  

Уметь – планировать и организовывать 

технологические процессы при 

производстве аналогов и 

комбинированных продуктов питания  

Владеть – навыками производства и 

определения качества аналоговых и 

комбинированных пищевых продуктов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология белковых гидролизатов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология белковых гидролизатов» 

являются усвоение биохимических и технологических принципов 

направленного гидролиза белка и получения белковых гидролизатов с 

заданными свойствами, предназначенных для различных целей, включая 

кормовые, пищевые и лечебно-профилактические продукты; формирование 

знаний, позволяющих ориентироваться в выборе сырья для гидролиза и 

использовании протеолитических ферментных препаратов; выявлении 

оптимальных условий для осуществления ферментативного гидролиза; 

разработке способов очистки гидролизатов от примесей и методов контроля ка-

чества получаемых продуктов, а также направлений практического 

использования получаемых продуктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология белковых гидролизатов» изучается в 7 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате предшествующих дисциплин «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа», «Коллоидная химия», «Основы биохимии и 

молекулярной биологии», «Основы энзимологии» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология 

белковых гидролизатов» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.1  

Принимает участие в организации 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологическ

ой продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1  

Принимает участие в 

организации 

технологического 

процесса производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

Знать -  основные понятия энзимологии; 

физико-химические методы очистки 

белковых гидролизатов; направления 

практического применения белковых 

гидролизатов в пищевой биотехнологии 

Уметь - определять тип и условия 

реакции гидролиза белков в зависимости 

от вида сырья и назначения конечного 

продукта  

Владеть – навыками организации 

технологического процесса производства 

белковых гидролизатов и их контроля 

качества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Система менеджмента качества» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний в области технологии разработки системы менеджмента качества, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Система менеджмента качества» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Система 

менеджмента качества» изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 4 

курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Система 

менеджмента качества», базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия», Менеджмент и маркетинг в пищевом производстве.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин: «Система ХАССП», а также для прохождения 

преддипломной практики и написания 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять 

оперативное управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в управлении 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью пищевой продукции 

биотехнологического производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в 

управлении 

качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать - нормативные документы, 

содержащие требования к системе 

менеджмента качества в соответствии 

ГОСТ Р ИСО 9001; основные понятия и 

определения в области менеджмента 

качества; порядок разработки и внедрения 

системы менеджмента качества; порядок 

проведения внутренних аудитов. 

Уметь - определять и идентифицировать 

процессы в организации; применять 

риск-ориентированный подход при 

выполнении процессов. 

Владеть - навыками документирования 

процессов организации, проведения 

внутреннего аудита 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Пищевая микробиология» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пищевая микробиология» является 

формирование и конкретизация знаний о роли и влиянии микробиологической 

составляющей продовольственного сырья и пищевых продуктов на их 

безопасность, качество, сроки хранения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Пищевая микробиология» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая микробиология», «Биология 

клетки и основы генетики» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Пищевая микробиология» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Методы культивирования микроорганизмов», «Безопасность 

биотехнологических производств», «Планирование и организация 

производства», «Система ХАССП» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Пищевая микробиология» у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 
Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучении (знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Способен 

осуществлят

ь 

оперативное 

управление 

производство

м 

биотехнолог

ической 

продукции 

для пищевой 

промышленн

ости 

ПКС-1.1 
Принимает участие в 

организации 

технологического 

процесса 

производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

Знать - свойства микроорганизмов, 

оказывающих влияние на технологические 

процессы, протекающие при обработке сырья и 

производстве продуктов питания 

 

Уметь – использовать методы и схемы 

бактериологического контроля сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

использовать нормативную документацию и 

интерпретировать результаты 

микробиологических анализов 

Владеть –  методами микробиологического 

контроля производства продуктов пищевой 

биотехнологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Планирование и организация производства» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины является получение знаний о 

планировании и организации производства на основе объективных 

экономических законов рыночной экономики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и организация производства» изучается в 8-

ом семестре очной формы обучения и на 5-ом курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Менеджмент и маркетинг в 

пищевом производстве», «Управление персоналом» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Планирование и организация 

производства» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

Компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-9 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1. Применяет обоснованные 

экономические решения при планировании 

и организации биотехнологического 

производства 

ПКС-1 

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.3 Принимает участие в разработке 

мероприятий по повышению 

эффективности технологических 

процессов производства пищевой 

биотехнологической продукции 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и  

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-9 
Способен 

принимать 

обоснованны

е 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

УК-9.1. Применяет 

обоснованные 

экономические 

решения при 

планировании и 

организации 

биотехнологическо

го производства 

Знать – способы планирования и организации 

производства, обеспечивающие эффективное 

использование производственных площадей, 

техники, трудовых, материальных ресурсов и 

финансовых активов в процессе изготовления 

биопродукции. 

Уметь – обосновывать экономические решения 

при планировании и организации 

биотехнологического производства. 

Владеть – навыками разработки финансово 

обоснованных экономических решений, 

обеспечивающих развитие предприятия при 

оптимальном использовании производственных 

ресурсов. 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производство

м 

биотехнологи

ческой 

продукции 

для пищевой 

промышленн

ости 

ПКС-1.3 

Принимает участие 

в разработке 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

технологических 

процессов 

производства 

пищевой 

биотехнологическо

й продукции 

Знать – состав производственных и 

непроизводственных затрат действующих и 

модернизируемых производств 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности. 

Уметь – применять способы организации 

производства на основе современных методов 

управления производством биотехнологической 

продукции. 

Владеть – навыками расчета производственных и 

непроизводственных затрат для оценки 

эффективности производства пищевой 

биотехнологической продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Система ХАССП» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний в области контроля качества продукции на всех стадиях 

производственного процесса на основе оценки и управления опасными 

факторами, существенно влияющими на безопасность пищевой продукции.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Система ХАССП» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Система ХАССП» изучается в 8 

семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Система ХАССП», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия», «Общая микробиология», «Менеджмент и 

маркетинг в пищевом производстве», «Система менеджмента качества».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

для прохождения преддипломной практики и написания 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 бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять 

оперативное управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в управлении 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью пищевой продукции 

биотехнологического производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в 

управлении 

качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать – требования ГОСТ Р 51705.1-2001 

«Система качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. Общие требования»; порядок 

разработки процедур контроля 

производства пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП; основные 

требования, предъявляемые к 

документации системы ХАССП; 

нормативно-правовые и информационные 

основы прослеживаемости пищевой 

продукции 

Уметь – анализировать нормативную и 

технологическую документацию; 

реализовывать принципы ХАССП; 

собирать исходную информацию о сырье и 

готовой и обеспечивать ее 

прослеживаемость; проводить 

тщательный анализ рисков; выявлять 

опасные факторы; устанавливать 

критические контрольные точки и их 

пределы; разрабатывать 

предупреждающие и корректирующие 

действия 

Владеть – навыками разработки системы 

ХАССП 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Производственный контроль продуктов биотехнологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Производственный контроль продуктов 

биотехнологии» является формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков по организации контроля производства 

продуктов биотехнологии, методам исследования сырьевых источников, 

вспомогательных материалов, готовых продуктов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Производственный контроль продуктов биотехнологии» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Промышленная микробиология и биотехнология», «Пищевая 

микробиология» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Производственный контроль продуктов биотехнологии» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в управлении 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью пищевой 

продукции биотехнологического 

производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2 Участвует в 

управлении 

качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать – нормативно-техническую 

документацию, регламентирующую 

нормы и правила проведения 

технохимического и лабораторного 

контроля качества пищевой 

биотехнологической продукции 

Уметь – проводить стандартные 

испытания определения показателей 

качества сырья и готовой продукции  

Владеть – навыками проведения 

производственного контроля продуктов 

биотехнологии  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет с оценкой.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Санитария и гигиена биотехнологических производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Санитария и гигиена 

биотехнологических производств» являются формирование и конкретизация 

знаний о санитарии и гигиене биотехнологического производства продуктов 

питания из растительного сырья и их безопасности в процессе потребления, и 

вопросов технологической обработки и хранения сырья в биотехнологическом 

производстве. Рассмотрение санитарно-гигиенических требований, 

соблюдение которых является необходимым при производстве продуктов 

гарантированного санитарного качества, безвредных для потребителя. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Санитария и гигиена биотехнологических производств» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы 

биохимии и молекулярной биологии», «Общая микробиология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Санитария и гигиена 

биотехнологических производств» 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  

Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2  
Участвует в управлении качеством, 

безопасностью и прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического производства 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 



компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  

Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.2  
Участвует в 

управлении 

качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

пищевой продукции 

биотехнологического 

производства 

Знать – нормативно-техническую 

документацию, регламентирующую 

санитарно-гигиенические нормы и 

правила биотехнологических производств 

Уметь – соблюдать санитарные правила 

при производстве продуктов пищевой 

биотехнологии и осуществлять 

санитарно-гигиенический контроль  

Владеть – методами проведения 

испытаний по определению санитарных 

показателей 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет с оценкой.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» являются приобретение студентами знаний 

в области социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и овладение практическими навыками профессионального взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 

инвалидами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные при освоении 

дисциплин «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при прохождении 

практик 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2  

Работает в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2  

Работает в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

 

 

Знать – основные понятия и категории, 

нормативные правовые документы, 

регулирующие социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями в Российской 

Федерации. 

Уметь – работать в команде, осуществлять 

социальное взаимодействие с лицами с 

ограниченными возможностями. 

Владеть – навыками взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет.  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

программа бакалавриата «Пищевая биотехнология» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Ферментативный гидролиз в технологии функциональных пищевых 

продуктов» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Ферментативный гидролиз в технологии 

функциональных пищевых продуктов» являются формирование у студентов 

знаний о применении биотехнологических приемов в технологии пищевых 

продуктов для модификации качества исходных компонентов обогащения их 

функциональными ингредиентами 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Ферментативный гидролиз в технологии функциональных 

пищевых продуктов» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате предшествующих 

дисциплин «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Основы 

биотехнологии», «Основы энзимологии» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Ферментативный гидролиз в технологии 

функциональных пищевых 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 компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Способен осуществлять оперативное 

управление производством 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

ПКС-1.1  
Принимает участие в организации 

технологического процесса производства 

биотехнологической продукции для 

пищевой промышленности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных 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) 

ПКС-1  
Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

производством 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

ПКС-1.1 Принимает 

участие в 

организации 

технологического 

процесса 

производства 

биотехнологической 

продукции для 

пищевой 

промышленности 

Знать – направления и способы 

практического применения ферментов при 

производстве продуктов специального 

назначения   

Уметь – применять ферментативный 

гидролиз при производстве 

функциональных пищевых продуктов  

Владеть – навыками организации 

технологического процесса производства 

функциональных пищевых продуктов с 

использованием ферментативного 

гидролиза 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма аттестации: зачет. 

 


